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ООО «СУДОВЕРФЬ «СТРИНГЕР»,
Санкт-Петербург, пос. Металлострой,
дорога на Металлострой, дом 5, лит. Ж
Тел.: +7 (921) 741 7263, +7 (921) 950 1543,
тел./факс: +7 (812) 331 8818,
www.stringerboat.ru, stringerltd@list.ru

Принципы формирования
арктической доктрины России

пенонаполненный), современные дизельные двигатели общей
мощностью 700 л.с. с поворотно-откидными колонками, навигационное оборудование последнего поколения.
Суда проекта «РК-1200» выпускаются в двух исполнениях
– каютном (разъездном) и рабочем для использования в прибрежных морских районов III категории сложности, характеризующихся волной высотой до 3,5 м и ветром до 17 м/с. Катера
«Стрингера» трудятся в Крыму и на Дальнем Востоке, обслуживают порты Сахалина и Камчатки, помогают следить за экологической обстановкой в Охотском море и Татарском проливе.
Гибкость подходов к проектированию и комплектованию оборудованием позволяет строить на предприятии суда для самых
специфических задач и разнообразных условий эксплуатации:
- Патрулирование прибрежных водных районов
- Высадка групп специалистов на суда, находящиеся на рейде
портов в открытом море
- Обеспечение работы лоцманов
- Проведение гидрографических и промерных работ
- Обслуживание буровых установок в шельфовой зоне
- Ликвидация разливов нефтепродуктов
- Экологический патруль.
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Постройка быстроходного судна специального назначения
задача чрезвычайно многогранная. ООО «Судоверфь «Стрингер» сравнительно небольшое предприятие, но его персонал,
глубоко компетентентный сразу во многих отраслях, отлично
справляется с этой задачей. Знание передовых методов формирования корпуса, умение монтировать и налаживать высокотехнологичные механизмы и приборы, организовывать кооперацию, обширностью связей которой могут похвастать лидеры
современного машиностроения – это черты успешной верфи,
стремящейся занимать передовые позиции в индустрии малотоннажного судостроения.
Катер с надувным бортом (РИБ) «РК-1200 Кракен», выпускающийся с 2017г. петербургским производственным предприятием «Стрингер», стал флагманской, самой крупной и технически
совершенной моделью в ряду его судостроительной продукции.
В разработке проекта судна участвовали специалисты с многолетним стажем, а примененные материалы и технологии используются для выпуска аналогичной продукции на лучших
верфях мира. В активе – армированный современными материалами стеклопластиковый корпус, стойкий в эксплуатации баллон борта из неопреновой ткани ORCA (может быть заменен на
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
АРКТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ РОССИИ
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А

ктивная деятельность многих
организаций, включая Арктическую общественную академию наук,
за принятие Арктической доктрины
России нашла своё отражение в Государственном документе «Основы государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу» от сентября 2008 года и «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года».
Для реализации своей Арктической
политики Российская Федерация создаёт Арктическую организацию государства, включающую специальные
объекты, организации и учреждения,
арктические формирования и органы,
которые в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми
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актами Российской Федерации предназначены для выполнения задач реализации Арктической политики государства современными методами и
средствами, а также органы управления ими.
Российская Федерация исходит из
необходимости обладать потенциалом, достаточным для осуществления
своей Арктической политики, способным гарантированно обеспечить защиту национальных интересов в Арктике в любых условиях обстановки.
Российская Федерация оставляет за
собой право на применение всех имеющихся возможностей, включая силовые методы в критических ситуациях для национальной безопасности
Российской Федерации в Арктике.
Радикальные изменения геополитической обстановки, содержания задач
и условий обеспечения социальноэкономического развития Арктиче-

ских регионов определяют основное
содержание комплексной Арктической реформы - составной части и
приоритетной задачи современного
этапа арктического строительства. В рамках Арктической реформы осуществляется взаимосвязанное,
скоординированное
реформирование Арктической системы управления
и пространственного планирования,
транспортно-коммуникационной системы и других компонентов Арктической организации государства, а
основным стимулом (мотивацией)
вхождения в состав кластера станет
необходимость быть в структуре, обещающей полноценное функционирование, общественную, административную и бизнес-поддержку, включая
российские и зарубежные инвестиции в проекты различного масштаба,
например, развитие Северного морского пути, формирование единого
информационного пространства Арктики, международной системы обеспечения глобальной, региональной
и национальной безопасности в регионе.
Существует безусловная необходимость активного и конструктивного сотрудничества государства,
науки, промышленности и предпринимательского сообщества в целях
формирования и реализации единой
стратегии инновационного развития
современной Арктики. Поиск и принятие совместных согласованных решений должны отвечать общим интересам, способствующим устойчивому
развитию экономики, социальных и
экологических условий проживания в
Арктике.
Важнейшие геополитические факторы, их эволюция настоятельно требуют инновационного подхода при их
учёте во всех сферах жизнедеятель-

ности и, прежде всего в обеспечении
безопасности социума различного
масштаба, поскольку устойчивое развитие может иметь смысл только в условиях обеспечения безопасности.
Особенности геополитических факторов, определяющих межрегиональные взаимодействия в Арктическом
суперрегионе, состоят прежде всего в
новой роли регионов в условиях глобализации. Исследование этих процессов является одним из основных
направлений деятельности Арктической общественной академии наук,
созданной на базе секции Геополитики и безопасности РАЕН. Её участие
в разработке концепции национальной безопасности и многолетние усилия в принятии предлагаемого варианта Арктической доктрины России
наконец увенчались успехом, найдя
практически полное отражение в
«Основах государственной политики России в Арктике». Они по содержанию полностью повторяют предложенную Арктической общественной
академией наук доктрину, за исключением последнего раздела, где говорилось об арктической организации
государства. По существу предложенная доктрина была созвучна военной
доктрине, где без этого раздела все
предыдущие являются просто декларацией, что сегодня и наблюдается в
Арктике.
Глобализация представляет собой
необратимый процесс интернационали-зации жизни всего мирового
сообщества. Меняются привычные
представ¬ления о таких понятиях, как
пространство и время. Создалась ситуация, когда Россия должна выработать совершенно новую стратегию в
своей региональной политике с тем,
чтобы не только сохранить свою целостность, но и осознать свою новую
геоэкономическую роль в быстро меняющемся мире. Основным условием инновационности является не
только новизна, но и её научное обоснование. Применительно к геополитическим факторам эволюция означает рассмотрение их не в статике, а
в динамике, позволяющее прогнозировать, рассматривать варианты, что
является научным обоснованием принимаемых решений, составляющим
суть инновационного подхода.

Региональный фактор в современных экономических про¬цессах в
мире выходит на передний план. Размывание государственных и административных границ вызывает к
жизни новые трансграничные и кооперационные проекты, которые прежде были совершенно невозмож¬ны.
Анализ стратегических документов
Европейского Союза последних лет
по отношению к Российской Федерации показывает, что, как минимум, в среднесрочной перспективе он
рассматривает Россию, главным образом, как источник топливно-энергетических и иных природных ресурсов и
вместе с тем как источник вероятных
экологических катастроф.
Кредо нашей Академии – гармонизация отношений «наука – власть –
бизнес» в условиях формирования
Гражданского общества, а также отношений между старшим опытным
поколением
и молодыми учеными, для того, чтобы полученные достижения одного поколения продвигались следующим поколением
дальше. Россия приложила колоссальные усилия в освоении Севера,
от первопроходцев - ка¬заков, экспедиций Беринга до папанинцев и
наших современников. Созданы уникальные производства на Севере,
уникальная Север¬ная морская трасса. Сегодня все ведущие страны мира
проявляют повышенный интерес к
Арктике как к источнику благополучного развития в XXI в. и миссией России в Арктике является динамичное

поддержание баланса влияния перечисленных факторов в условиях неизбежной глобализации мировой
Арктической политики, формирование системы взглядов на перспективы развития арктических регионов
с учетом изменений векторов и перспективных ориентиров в политике,
экономике и гуманитарных областях
на фоне глобализации, интеграции
и стремительного развития высоких
технологий в современном обществе,
переход арктических регионов на инновационные пути развития для обеспечения устойчивости и безопасности в контексте перспектив развития
российского и мирового сообществ
с учётом интересов государств, бизнеса и населения. Результаты трудов
нескольких поколений, благодаря
которым были проложены морские,
воздушные и наземные коммуникации; открыты и разработаны богатейшие месторождения полезных
ископаемых; создана уникальная
инфраструктура обеспечения жизнедеятельности человека в условиях вечной мерзлоты не должны быть
утрачены в XXI веке. Хотя до сих пор
можно услышать заявления о том,
что освоение Арктики нерентабельно, сопряжено с большими убытками и является напрасной тратой сил
и средств. Во всем этом угадывается чисто обывательское отношение к
данной проблеме. С точки зрения геополитики в контексте глобальных
проблем, стоящих перед человечеством, дальнейшее освоение Аркти-
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ки сулит огромную выгоду, не исчисляемой монетарно.
Арктика является особым регионом
Планеты по своему геополитическому
и физико-географическому положению, включая приполюсное положение ведущих государств мира, способствующее сближённости их границ
и облегчающих транспортные связи,
но одновременно придавая Арктике особую роль в военно-стратегической области. Исключительно велика
роль Арктики в формировании климата Планеты и экологической ситуации, а масштаб только разведанных
ресурсов в ХХI веке ставит её во главу
устремлений Человечества к их использованию.
Для России Арктика представляет регион особых научных, политических, экономических и оборонных
интересов. Права России в Арктике,
вытекающие из исторических фактов
открытий, давнего владения и освоения, были провозглашены в начале ХХ
века и законодательно закреплены в
международном праве к началу 20-х
годов.
Роль и место России в решении глобальных проблем Человечества, определяемых Арктическим регионом с
особой ролью в системе ценностей
Планеты, имеет масштаб, требующий
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приоритета государственной политики в данной области и разработки соответствующей доктрины.
Арктическая доктрина Российской
Федерации (далее – Арктическая доктрина) представляет собой систематизированную и сконцентрированную в
едином документе совокупность основополагающих официальных взглядов (установок) на государственную
политику России в Арктике, организацию деятельности государства, общества и граждан по обеспечению
устойчивого развития Арктической
зоны России в стратегии мирового
устойчивого развития.
Положения Арктической доктрины
как составной части комплекса нормативных правовых, концептуальных и программных политических
документов, регламентирующих и организующих деятельность в области
устойчивого развития Арктических
регионов, являются обязательными для всех органов исполнительной
власти и управления, предприятий,
учреждений и организаций, на которые законодательством Российской
Федерации возложена, в пределах
их обязанностей и полномочий, ответственность за организацию и осуществления мероприятий по развитию Арктических регионов.

Арктическая доктрина учитывает
применительно к Арктике установки
концепции национальной безопасности Российской Федерации, концепции государственной поддержки северных регионов, «Концепции
перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию», «Основ государственной политики Российской
Федерации в Арктике», Федеральных
целевых программ «Мировой океан»,
«Шельф» и других.
Она опирается на исторический Арктический опыт России, комплексную
оценку геополитической обстановки и стратегический прогноз её развития, на научно обоснованное определение текущих и перспективных
задач, объективных потребностей и
реальных возможностей обеспечения устойчивого развития Арктических регионов, а также на выводы из
системного анализа содержания и харатера деятельности в Арктике приарктических и других государств, отечественного и зарубежного опыта
реализации национальных арктических доктрин.
С другой стороны Арктическая доктрина является источником, основой
разработки концепций, стратегических целей, задач и основных направлений их решения.
Структура Арктической доктрины
включает три взаимосвязанные части:
геополитические основы, экономические основы и стратегические основы (основы стратегии) обеспечения
устойчивого развития Арктических
регионов России в стратегии мирового устойчивого развития. Геополитические основы являются определяющими по отношению к остальным
частям Арктической доктрины.
Реализация Арктической доктрины
достигается единым централизованным государственным и хозяйственным управлением, скоординированной деятельностью, в пределах их
компетенции, всех ветвей и органов
государственной власти, общественных объединений и граждан по осуществлению комплекса политикодипломатических,
экономических,
социальных, информационных, правовых и других мер, направленных
на обеспечение устойчивого развития Арктических регионов России в

стратегии устойчивого мирового развития, в совокупности составляющих
Арктическую организацию Российской Федерации.
Деятельность по обеспечению социально-экономического развития
Арктических регионов Российской
Федерации возглавляет Президент
Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации руководит деятельностью подведомственных ему федеральных
органов исполнительной власти по
обеспечению социально-экономической стабильности, организует оснащение Арктических организаций
соответствующей техникой, обеспечение материальными средствами, ресурсами и услугами, а также осуществляет общее руководство развитием
Арктической инфраструктуры.
Другие федеральные органы государственной власти, а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления в
пределах прав, обязанностей и полномочий, определённых законодательством Российской Федерации,
организуют и несут всю полноту ответственности за выполнение возложенных на них задач по обеспечению
социально-экономической
стабильности в регионе. Предприятия,
учреждения,организации, общественные объединения и граждане Российской Федерации участвуют в решении
задач по обеспечению социально-экономического развития.
Управление Арктическими и другими организациями и органами Российской Федерации осуществляют
руководители соответствующих федеральных органов исполнительной
власти. Министерство регионального
развития Российской Федерации координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти
по Арктическим вопросам, разработку
концепций строительства и развития
компонентов Арктических организаций государства, заказы на соответствующую технику для Арктических
регионов, разрабатывает Федеральную целевую программу развития Арктических регионов, а также предложения по Государственной поддержке
развития Арктических регионов.

Руководители региональных администраций осуществляют управление
межотраслевым сотрудничеством, а
также деятельностью органа управления в установленных границах ответственности с учётом единой системы
административного деления территории Российской Федерации. В целях
централизованного руководства обеспечением социально-экономического развития северных регионов осуществляется единое стратегическое
и оперативное планирование строительства на Севере, развития элементов инфраструктуры, транспортной
системы и информационной поддержки программ развития северных регионов, предусматривающее разработку документов долгосрочного (10-15
лет), среднесрочного (4-5 лет) и краткосрочного (1-2 года) характера на
основе программно-целевого подхода. Порядок организации руководства обеспечением социально-экономического развития в чрезвычайный
период , создание и функционирование органов государственного и регионального управления чрезвычайного периода регламентируются
соответствующими законодательными и иными нормативными актами
Российской Федерации.
Для реализации своей арктической
политики Российская Федерация создаёт Арктическую организацию государства, включающую специальные
объекты, организации и учреждения,
арктические формирования и органы,

которые в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации предназначены для выполнения задач реализации арктической политики государства современными методами и
средствами, а также органы управления ими.
Российская Федерация оставляет за
собой право на применение всех имеющихся возможностей, включая силовые методы в критических ситуациях
для национальной безопасности Российской Федерации в Арктике.
Радикальные изменения геополитической обстановки, содержания задач и
условий обеспечения социально-экономического развития Арктических
регионов определяют основное содержание комплексной Арктической
реформы – составной части и приоритетной задачи современного этапа Арктического строительства. В рамках
Арктической реформы осуществляется взаимосвязанное, скоординированное реформирование Арктической
транспортной системы и других компонентов Арктической организации
государства.
Сегодня все ведущие страны мира
проявляют повышенный интерес к Арктике, как к источнику благополучного развития в XXI в., и миссией России в Арктике является динамичное
поддержание баланса влияния перечисленных факторов в условиях неизбежной глобализации мировой
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арктической политики, формирование системы взглядов на перспективы развития арктических регионов
с учетом изменений векторов и перспективных ориентиров в политике,
экономике и гуманитарных областях
на фоне глобализации, интеграции
и стремительного развития высоких
технологий в современном обществе.
С точки зрения геополитики в контексте глобальных проблем, стоящих
перед человечеством, дальнейшее освоение Арктики сулит огромную выгоду, не исчисляемую монетарно.
Эволюция геополитических факторов, определяющих российскую миссию в Арктике, заключается не только в тенденции усиления их влияния
на процессы устойчивого развития,
но и в перераспределении их удельного веса. Модель эволюции геополитических факторов, определяющих
Российскую миссию в Арктике разработана на основе качественного анализа и экспертных оценок.
Утверждается, что эволюция геополитических факторов, определяющих
Российскую миссию в Арктике, заключается как в тенденции усиления
их влияния на процессы устойчивого
развития, так и в перераспределении
их удельного веса.
Оставим утверждение о распределении и перераспределении удельного веса факторов на соответствующие
анализ и обоснование. Но следует обратить внимание на очевидную
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причину усиления влияния географического фактора, как следствия
форс-мажорного изменения климата,
таяния льдов, повышения доступности океанической и континентальной
сред Арктики. По аналогии, будем полагать, что тенденция усиления влияния остальных геополитических
факторов на развитие Арктики, и российской зоны Арктики – в том числе,
определяется их взаимосвязью с географическим фактором.
Можно утверждать, что на устойчивость управления Арктикой, включая сохранение собственности и
развитие, оказывают влияние:
• постоянно действующий эволюционный форс-мажорный, т.е. неуправляемый фактор изменения
климата, потепления атмосферы,
таяния льдов, который способствует повышению доступности океанической и континентальной сред
Арктики;
• наличие и проявление политической воли обеспечения национальной безопасности России.
Фактор изменения климата, потепления атмосферы, таяния льдов
способствует обеспечению доступности океанской и континентальной
сред как для России, так и для всех
основных зарубежных государств
(ОЗГ), и общедоступности трансокеанского сообщения, включая Северный морской путь. Свобода мореплавания позволит иностранным судам

беспрепятственно находиться в российской зоне Арктики (за пределами 12-мильной прибрежной зоны),
осуществлять транзит грузов и заниматься морехозяйственной деятельностью. Этот фактор является неуправляемым, и анализ устойчивости
развития должен осуществляться с
его учетом как объективной реальностью.
Социально-политическая
ситуация в России существенно отличается от середины ХХ века, когда централизованная система управления
позволяла реализовать арктическую
политику на основе формирования Государственной комиссии по Арктике.
В настоящее время необходима гармонизация отношений «Наука-властьбизнес» в условиях формировании
гражданского общества.
Наличие и проявление политической воли обеспечения национальной
безопасности России определяет соотношение потенциалов управления
Арктикой со стороны как России, так
и основных зарубежных государств.
Россия может сконцентрировать усилия на освоении, развитии и защите Арктики путем перераспределения
ассигнований с установлением приоритета в зоне Арктики. Этот вариант
будет являться позитивным проявлением политической воли с соответствующим соотношением потенциалов управления. Россия может все
пустить на самотек, и это обусловит

постепенную утрату позиций в Арктике, с учетом климатического фактора. Тогда и соотношение потенциалов управления изменится не в пользу
России.
Международное политическое и научно-техническое
сотрудничество
Российская Федерация организует и
осуществляет исходя из своих национальных интересов, необходимости
сбалансированного решения задач
по обеспечению устойчивого развития Арктических регионов.
Международное научное и научнотехническое сотрудничество является прерогативой государства. Российская Федерация осуществляет
международное сотрудническтво на
основе принципов равноправия, взаимной выгоды и добрососедства и в
интересах международной стабильности, национальной, региональной
и глобальной безопасности.
Российская Федерация придаёт
приоритетное значение развитию
сотрудничества с приарктическими государствами исходя из необходимости косолидации усилий по
созданию единого функционального
пространства и обеспечению коллективной безопасности в области экономики, экологии, науки.
Основные направления международного сотрудничества:
• укрепление геополитических позиций Российской Федерации в Арктических регионах ;
• увеличение притока валютных
средств для государственных нужд,
развития производства, конверсии,
ликвидации и утилизации техники,
размещённой вдоль трассы Северного морского пути, структурной пе-

рестройки предприятий промышленности, ориентированной на
производство продукции для северных регионов.
Основной целью политики в международных отношениях является сохранение роли и места России в решении глобальных мировых проблем,
сложившихся приоритетов при решении Арктических проблем, ключевых в стабилизации биосферы Планеты., мобилизация международных
научно-технических и финансовых
средств на сохранение арктической
среды, повышение значимости арктической политики в системе национальных приоритетов, сдерживание
государств в нерациональном освоении экономического и ресурсного потенциала региона.
Цели достигаются участием России
в международных государственных и
неправительственных организациях,
основными из которых являются «Арктический Совет», «Арктическое соглашение», «Северный Форум», «Совет
Баренцева Евро-Арктического региона», “Международный Арктический
научный комитет” и другие, существующие и вновь организуемые.
Главными задачами политики в области международных отношений в
Арктике являются:
• поддержание в этом регионе мира и
стабильности;
• обеспечение благоприятных условий для социально-экономического
развития, решения природоохранных, научных и других внутренних
задач в российской Арктике;
• привлечение арктических и северных регионов России к международному сотрудничеству в Арктике в

рамках единой внешнеполитической
политики Российской Федерации.
Для их достижения необходимо
предпринимать меры:
• в подготавливаемых международных документах по Арктике проводить линию на предоставление Арктическим странам особых прав
(преимуществ) по сравнению с неарктическими странами в силу их особой роли и ответственности в регионе;
• при налаживании многостороннего международного сотрудничества
руководствоваться региональным
подходом, сдерживающим широкую
интернационализацию решения Арктических проблем, т.е. вовлечение
на равноправной основе в их решение неарктических государств и универсальных (глобальных) международных организаций. Оказывать
поддержку созданным с участием
России специализированным Арктическим международным организациям. Целесообразность вступления
России в новые международные организации, связанные с проблемами
Арктики, оценивать на основе всестороннего анализа возникающих
при этом последствий;
• ужесточить государственный контроль за предоставлением права
участия иностранного и смешанного капитала в освоении стратегических природных ресурсов, отдавая
при этом приоритет тем зарубежным
инвесторам, которые ввозят капитал
и технологию не только для добычи
сырья, но и для глубокой комплексной переработки и создания современной производственной и социальной инфраструктуры.
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2. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года (Указ Президента РФ № 232 от 08.02.2013 г.).
3. Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 г. и на дальнейшую перспективу (Указ Президента РФ № 1969 от 18.09. 2008 г.).
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КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ
АРКТИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
Освоение Арктической зоны, как известно, является одним из приоритетов социальноэкономической политики Российской Федерации. При усложнившейся международной
обстановке и новых геополитических вызовах повышение уровня защищенности этих
территорий также стало одной из самых актуальных задач нашего государства. Неслучайно
обновленным вариантом госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической
зоны РФ» до 2025 года, исполнителями которой являются несколько министерств и
ведомств, больше половины выделяемого государством финансирования — около 90 млрд
рублей — предусмотрено направить на мероприятия Минобороны.

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу были утверждены
Президентом РФ 18 сентября 2008
года. Согласно документу, к основным национальным интересам России в этом макрорегионе относятся: использование Арктической
зоны в качестве стратегической ресурсной базы, обеспечивающей решение задач социально-экономического развития страны, сохранение
Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества, сбережение уникальных экологических систем Арктики,
использование Северного морского
пути в качестве национальной единой транспортной коммуникации
России в Арктике.
Затем системный интерес к Северу
на уровне высшего руководства страны был сформулирован в Стратегии
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период
до 2020 года, утвержденной Президентом России 8 февраля 2013 года.
Инструментом реализации этого документа стала государственная про-
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грамма «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации» до 2020 года. В обновленном варианте с продлением
срока действия до 2025 года и определением конкретных источников
финансирования она была утверждена в 2017 году.
Необходимо также отметить, что
еще более масштабные и долгосрочные перспективы были обозначены вице-премьером Дмитрием Рогозиным в 2016 году на конференции
«Международное сотрудничество в
Арктике, новые вызовы и векторы
развития». На тот момент в правительстве представили 150 проектов,
направленных на развитие российского сектора Арктики по разным
отраслям. На реализацию этих программ из государственного бюджета
до 2030 года намечено выделение 1
трлн рублей. Большая часть этих денежных средств пойдет на обеспечение безопасности сухопутных, морских и воздушных границ Крайнего
Севера. «Мы рассматриваем Арктику
как территорию диалога и сотрудничества и намерены решительно противодействовать любым попыткам

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ 6 ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ,
13 АЭРОДРОМОВ, НАЗЕМНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ПОЛИГОН, 10 ТЕХНИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ
ДЛЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ И ПУНКТОВ НАВЕДЕНИЯ АВИАЦИИ

привнесения в регион нервозности и
политики конфронтации», — подчеркнул Дмитрий Рогозин.
Но вернемся к конкретной госпрограмме
«Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации» до 2025 года. Проводя презентацию проекта, министр
экономического развития Максим
Орешкин отметил, что «это целый комплекс мероприятий по освоению региона с 2018 по 2025 год», направленный, прежде всего, на «обеспечение
экологической и национальной безопасности освоения минерально-сырьевых ресурсов, развития судоход-

ства и научно-исследовательской
деятельности на территории Арктики».
В рамках программы разработана
подпрограмма «Формирование опорных зон развития и обеспечение их
функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической
зоны Российской Федерации». Основным и наиболее капиталоемким здесь
является мероприятие, реализация
которого (2019-2025 гг.) возложена
на Министерство обороны, а именно:
«Создание условий функционирования подразделений Вооруженных Сил
РФ в Арктической зоне РФ».

Напомним, впервые о необходимости наращивания военного потенциала на Северном морском пути Министерство обороны объявило в марте
2011 года. Затем в рамках реализации Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2020
года началось создание группировок
сил, способных обеспечить военную
безопасность Арктики. В декабре
2014 года было создано объединенное стратегическое командование
«Север», которое является фактически отдельным военным округом.
В его состав вошел Северный флот,
подразделения ПВО и ПРО, арктические бригады, которые обеспечиваются необходимым вооружением,
техникой и другими материальными
средствами.
Уже обустроены сотни объектов
военной инфраструктуры. Всего в
Арктической зоне планируется построить 6 военных городков, 13 аэродромов, наземный авиационный полигон, 10 технических позиций для
радиолокационных станций и пунктов наведения авиации. Работа продолжается.
Безусловно, суровые природные условия Арктики при этом требуют особых профессиональных решений по
многим направлениям хозяйственно-промышленной деятельности, начиная со специальной техники, способной работать при экстремально
низких температурах, преодолевать снежные заносы зимой и болота летом, и заканчивая спецодеждой,
защищающей от любых морозов. В
решении арктических задач активируется и научно-технический потенциал России, и производственный
сектор
оборонно-промышленного
комплекса. Открываются перспективы расширения выпуска продукции и
военного, и двойного назначения, и в
целом всего, что необходимо для жизнеобеспечения подразделений Вооруженных Сил РФ в экстремальных
условиях Севера.
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«НА ЗЕМЛЕ, В НЕБЕСАХ
И НА МОРЕ»

О

дной из важнейших задач, стоящих перед оборонной промышленностью, является создание унифицированных типов оружия. Смысл
унификации прост – за счет увеличения объемов производства она позволяет снизить себестоимость отдельных
изделий. Разработка же специализированных вооружений для армии и флота
ведёт к их удорожанию. Поэтому задача унификации регулярно ставится
перед производителями оружия. Однако, по мере усложнения военной техники, всё сложнее становится добиться
одинаково успешного её функционирования в различных сферах применения. Тем не менее, существующие примеры доказывают, что эта задача может
быть решена. Одним из таких примеров
является работа Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в
состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»).
ИЭМЗ «Купол», являясь головным
предприятием по разработке и производству зенитных ракетных комплексов малой дальности семейства «Тор»,
активно и успешно ведёт работы по
созданию ЗРК, унифицированных по
большинству узлов и приборов, но го-
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товых к эффективному применению в
различных областях.
Так, в 2018 году был принят на вооружение ЗРК «Тор-М2ДТ». Этот комплекс
в значительной мере унифицирован с
базовой моделью «купольского» ЗРК
– «Тор-М2», но предназначен для ис-

пользования в иных условиях климата и рельефа местности: на Крайнем
Севере, в условиях низких температур
и полного бездорожья. Арктический
«Тор» обладает всеми качествами базовой модели, но готов демонстрировать их в намного более суровых условиях. Первые батареи ЗРК «Тор-М2ДТ»
уже направлены в подразделения Северного Флота, поставки будут продолжены в текущем и последующих
годах.
Представитель ранее разработанной линейки комплексов «Тор-М2У» –
ЗРК «Тор-М2КМ» может использовать
на шасси различного типа, или вовсе
без шасси, что повышает возможности
его применения. Это автономный боевой модуль, предпочтительный для защиты стационарных объектов, в том
числе – в труднодоступных местах.
Также, благодаря удобству размещения на ж/д платформе, АБМ ЗРК «ТорМ2КМ» может обеспечить противовоздушное прикрытие железнодорожных
войск.

Перспективное направление работы ИЭМЗ «Купол» – создание «морского «Тора». В этом направлении активно
ведутся научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, проведен ряд испытаний, давших более
чем обнадёживающие результаты. Так,
в 2015 году, работая с прибрежной полосы, ЗРК «Тор-М2У» успешно обнаружил и поразил цели, идущие над
водной поверхностью. В 2016 году состоялись испытания «Тора» в открытом
море. АБМ «Тор-МКМ» был установлен
на палубе фрегата «Адмирал Григорович». Фрегат шёл со скоростью 7-8
узлов (около 15 км/час), волнение моря
было на уровне 2 баллов, воздушная
обстановка создавалась двумя типами мишеней. Ракета-мишень «Саман»
имитировала высокоскоростное СВН
идущее на большой высоте, вторая
мишень имитировала ПКР типа «Гарпун», летящую на сверхмалой высоте.
ЗРК «Тор-М2КМ» успешно отработал по
обеим мишеням, что подтвердило как
высочайшие тактико-технические характеристики «купольских» ЗРК, так и
принципиальную возможность использования их в интересах флота. Испытания дали большое количество данных
о влиянии волн на обнаружение и сопровождение целей и наведению ЗУР,
влиянии качки на боевую работу комплекса. Эта информация оказалась
крайне полезна для адаптации алгоритмов работы сухопутного ЗРК в морских условиях, что дало возможность
продолжить работу по унификации сухопутных и морских комплексов. Создание морского «Тора» даст флоту на-

дёжный и эффективный ЗРК, который
сможет составить второй рубеж противовоздушной обороны на крейсерах,
либо стать основой ПВО кораблей малого водоизмещения.
Зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» постоянно модернизируются, благодаря чему на протяжении вот уже трёх десятков лет остаются
лучшими ЗРК в мире в своём классе.
Новейший ЗРК «Тор-М2» способен обнаружить средства воздушного нападения на расстоянии до 32 км и поразить их на дальности до 16 км и высоте
до 12 км при курсовом параметре ±9,5
км. В наиболее опасной ближней зоне

– до 7 км по дальности и 6 км по высоте, – ЗРК способен перехватывать цели
с эффективной поверхностью рассеяния 0,1 м2 летящие со скоростью до
700 м/сек. Количество одновременно
обрабатываемых отметок целей – до
144, одновременно сопровождаемых
приоритетных целей – до 10. Время реакции комплекса – 5-10 секунд, интервал пуска зенитных управляемых ракет
– 3 секунды. Одновременно могут быть
обстреляны 4 средства воздушного нападения (в секторе 30х30о). Боекомплект – 16 зенитных управляемых
ракет 9К338. Вероятность поражения
оценивается как близкая к 100%, что
позволило отказаться от используемой ранее практики одновременного обстрела одного СВН двумя ЗУР –
сейчас «Торы» работают по принципу:
«одна цель – одна ракета». Непревзойдённые тактико-технические характеристики ЗРК семейства «Тор» получили
подтверждения как в ходе многочисленных испытаний и учений, так и в боевой обстановке.
Зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» стоят на вооружении как
Российской Армии, так и армий ряда
зарубежных государств. В ходе продолжающегося технического перевооружения Российской Армии, в рамках
ГПВ2011-2020, Ижевский электромеханический завод «Купол» поставил в
войска большое количество своих изделий. Все отгрузки были проведены
в срок либо с опережением сроков, что
наглядно демонстрируют надежность
ИЭМЗ «Купол» и его производственную
устойчивость.
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НОВИНКА ДЛЯ АРКТИКИ:
МАСКИРОВКА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
И СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА СНЕЖНЫХ ФОНАХ
Б

оевая эффективность и успешное
функционирование стратегически важных объектов, командных пунктов, отдельных образцов вооружений
и военной техники в условиях боевых
действий и действий средств разведки противника в значительной мере
определяется возможностью их обнаружения с помощью средств разведки противника , т. е. их заметностью.
Заметность — это «совокупность отражательных и излучательных свойств
образца военной техники, определяющих возможность его обнаружения и
(или) распознавания и (или) наведения
на него оружия на различных фонах
наблюдения». Снижение заметности
— одно из приоритетных направлений
совершенствования новых образцов
ВВСТ. Оптимальным для эффективной
маскировки ВВСТ является комплекс
средств снижения заметности, который препятствует обнаружению и распознаванию объекта в различных диапазонах — в оптике, радиолокации, ИК
диапазоне и др. Оптическая маскировка появилась еще в те далекие времена, когда человек охотился на диких
зверей и учился быть незаметным, в
техническом смысле — сливаться с
фоном, минимизируя контраст. Самым
сложным фоном для маскировочных

Рис. 1

средств в оптическом диапазоне длин
волн является зимний, т.е. снежный
фон. До настоящего времени материала, эффективно работающего в условиях Арктики и маскирующего объект
в радиолокационном диапазоне длин
волн на снежном фоне не было.
Основным направлением деятельности АО «Центральное конструкторское
бюро специальных радиоматериалов»
(«ЦКБ РМ») является разработка, производство и поставка высокоэффективных поглотителей и экранов электромагнитных волн, в том числе — для
маскировки (снижения радиолокационной и оптической заметности) военной техники. Изделия предприятия для

снижения заметности различных образцов ВВСТ от средств разведки противника приняты на снабжение МО РФ
в 1998, 2006 и 2010 гг. В ЦКБ РМ налажено серийное производство, постоянно осуществляется под контролем ВП
поставка маскировочных комплектов
заказчику-изготовителю различных образцов и комплексов ВВТ .
В 2006 году ЦКБ РМ запатентован
(№2322735) и принят на снабжение
МО РФ сверхширокодиапазонный радиопоглощающий маскировочный материал на основе на ферромагнитного
микропровода в стеклянной изоляции
(рис.1). Маскировочный радиопоглощающий материал на основе ферромагнитного микропровода (рис.2) обеспечивает эффективную маскировку
объектов ВТ в значительной части тактической зоны. При этом дальность обнаружения замаскированной ВТ радиолокационными станциями (РЛС)
разведки, а также РЛС управления оружием тактической авиации и ударных
вертолетов снижается в 3,5—4 раза.
Этот материал обеспечивает коэффициент отражения падающей от радара электромагнитной волны на
уровне 0,5% в миллиметровом и сантиметровом диапазоне длин волн и 2% на
длине волны 30 см.

Рис. 3

Поглощение радиоволн осуществляется благодаря уникальным магнитным
свойствам наноструктурного микропровода, дублированного стеклянной
нитью. При этом эффективное поглощения падающей от радара электромагнитной волны осуществляется крайне
малым количеством ферромагнитного
сплава — на один квадратный метр радиопоглощающего материала необходимо менее 10 грамм сплава. Это тканый, гибкий конформный материал,
принимающий геометрическую форму
укрываемой поверхности. Маскировка
может осуществляться как возведением маски-перекрытия — для стационарных объектов и ВВСТ на стоянке, так и
применением в виде индивидуальных
маскировочных комплектов. В последнем случае объект ВВТ сохраняет весь

свой функционал при этом радиолокационная и оптическая заметность его
существенно снижена. Материал позволяет формировать покрытие с искажением геометрической формы. По
составу это стеклонить, покрытая фторопластовой эмалью, обеспечивающей
необходимый уровень спектрального
коэффициента отражения, соответствующий цветовым эталонам. Инертный,
долговечный материал, способный работать в самых жестких климатических
условиях. Деформирующее окрашивание делается по запросу заказчика, как
правило — это растительный фон, сочетание темно-зеленого, черного и серожелтого цвета в определенных соотношениях.
В 2019 году с помощью специалистов
из научно-производственной компании

Рис. 4

ЯрЛи, предложивших белый пигмент,
обеспечивающий нужные оптические
параметры (рис.4) при сохранении химической адгезии к специальной комплексной стеклонити, содержащей ферромагнитный микропровод, в ЦКБ РМ
были изготовлены опытные образцы
широкодиапазонного радиопоглощающего маскировочного материала для
снежного фона. Маскировочный радиопоглощающий материал для снежного фона, разрабатываемый в АО «ЦКБ
РМ», был успешно презентован на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ 2019». До сих пор такого материала в стране не было (рис.3)
Все разработки ЦКБ РМ защищены
патентами РФ. Количество патентов
на Изобретения и Полезные модели за
2006-2018 годы – более 55.
Разработки средств снижения заметности на основе наноструктурного
ферромагнитного микропровода были
награждены памятным знаком Заместителя Министра обороны РФ «За заслуги в области развития и внедрения
инновационных технологий». Материалы демонстрировались на всех форумах «Армия», многих международных
выставках.
Маскировочный радиопоглощающий
материал для снежного фона был презентован и на Первой Всероссийской
научно-практической
конференции
«Радиоэлектронная борьба в современном мире» в октябре 2019г в г. Воронеже и на 11 Международном форуме по
композитам в ноябре 2019 г в Москве.
Профессионализм сотрудников и высокое качество работы отмечены Благодарностью Начальника войск РЭБ.

Рис. 2

АО «Центральное
конструкторское бюро
специальных радиоматериалов»
Тел.: (495) 361-45-04, 362-58-15
www.ckbrm.ru
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:
НОВИНКИ ЭЛЕКТРОНИКИ ДЛЯ
ФЛОТА, АВИАЦИИ И МЕДИЦИНЫ
АО «Равенство» — одно из ведущих предприятий Санкт-Петербурга по производству
электронного оборудования для отечественного флота и медицинского оборудования
для лучевой терапии онкологических заболеваний. В 2019 году на заводе компании были
значительно увеличены объемы работ по разработке и производству новых изделий
гражданского назначения.

РЛС «Океан-100» на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

Многие судоводители помнят выпускавшиеся заводом «Равенство» во
времена СССР двухдиапазонные судовые и береговые РЛС с наименованием «Океан». Всего с 1965 по 1990 год
было выпущено более тысячи комплектов. Изделия нового ряда РЛС
«Океан-100» и «Океан-200» начали
свою историю с возрождения предприятием технологии конструирования и изготовления щелевых антенн,
без которых производство РЛС не
может быть рентабельным.
Радиолокационные станции линейки «Океан-100» предназначены для освещения надводной обстановки в ак-
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ваториях портов, прибрежных зонах,
каналах и других водных пространствах, а также для использования в охранных системах. Основной потребитель: службы управления движения
судов ФГУП «Росморпорт».
Радиолокационные станции линейки «Океан-200» предназначены для
использования в качестве радара обзора летного поля в системах управления наземным движением аэропортов.
Для производства линейки радаров
конструкторы и технологи АО «Равенство» разработали уникальную
технологию изготовления щелевых
антенн размерами 12, 18 и 21 фут. По-

лученные решения были с интересом
встречены специалистами на салонах
«МВМС-2019», «МАКС-2019» и «Нева2019». Кстати, 21-футовые антенны,
необходимые для РЛС систем управления движением судов высшей категории, в России никто не производит.
Новые РЛС с использованием шумоподобного сигнала выпускаются с
уникальными приемопередатчиками с
применением твердотельных усилителей, что является также экологичным
решением, так как мощность излучения регулируется от 0 до 100 Вт.
В целях активного участия в решении задач освоения Арктики на АО
«Равенство» разработаны специальные опции, которые позволяют эксплуатировать РЛС при температурах
до –60оС. Эта серия станций имеет
безредукторные антенны с большим
эксплуатационным ресурсом, которым
также не требуется частое техническое обслуживание. Для удовлетворения требований различных заказчиков линейки РЛС представлены в 12
модификациях в зависимости от размера антенны, типа приемопередатчика (твердотельного или традиционного магнетронного), резервирования
приемопередатчика,
стандартного
или арктического исполнения.
На следующем этапе планируется
разработка линейки судовых навигационных РЛС «Океан-300».
Радиолокационный индикатор ледовой обстановки «Льдинка» — новая
разработка АО «Равенство». Приставка подключается к штатной навига-

ционной судовой РЛС. Способна выделять ледовые поля и отдельные
льдины в обозреваемой акватории,
проводить измерение их линейных
размеров, координат и элементов движения (курса и скорости), а также оценивать параметры сплоченности и торосистости ледовых полей. Подобная
приставка актуальна из-за возрастающих требований к безопасности мореплавания, проводке судов во льдах,
а также в свете активного освоения
Россией Северного морского пути.
«Льдинка» прошла реальные испытания на ледоколе «Мурманск» проекта
21900М в марте 2019 года в акватории
Финского залива. ФГУП «Росморпорт»
позитивно отзывалось о работе индикатора, качественно отображающего реальную ледовую обстановку и
имеющего возможность отображения
льда в 3D-виде, в отличие от зарубежных аналогов.
На «Льдинку» получено Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства и,
таким образом, она готова к исполь-

«Льдинка» на мостике ледокола «Мурманск»

зованию на судах, эксплуатируемых
в условиях замерзающих акваторий
любых морей, а также на Севморпути
на отечественных ледоколах и судах
ледового класса.

«Рокус-Р» Российском научном центре рентгенорадиологии Минздрава России

АО «Равенство» с 1965 года также
выпускает дистанционные гамматерапевтические аппараты серии
«Рокус» для лучевой терапии онкологических заболеваний. Всего было
выпущено и поставлено в российские
и зарубежные клиники более 250
комплектов.
Комплекс гамма-терапевтический
«Рокус-Р» — принципиально новая
конструкция, разработанная в соответствии действующими международными и российскими стандартами. В декабре 2018 года на «Рокус-Р»
было получено Регистрационное удостоверение Росздравнадзора и в первом квартале 2019 года запущено его
серийное производство.
Комплекс «Рокус-Р» с заводским номером 1 установлен в Москве в Российском научном центре рентгенорадиологии Минздрава России.
В свете действующих антироссийских санкций и существующих российских программ стимулирования
российских производителей импортозамещающей продукции новые изделия АО «Равенство» выглядят достаточно перспективно.

Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул.Промышленная, д.19
Тел. +7(812) 252-93-33, факс +7(812) 252-93-10
E-mail: rawenstvo@rawenstvo.ru
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ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ АРКТИЧЕСКИХ СУДОВ
И СРЕДСТВ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФА
В.Н.Илюхин, председатель секции «Поисково-спасательная техника и технологии» Российского
НТО судостроителей имени академика А.Н. Крылова, д.т.н., профессор

Постановление
Правительства
РФ от 21.02.2008 N 103 (ред. от
24.10.2013) «О федеральной целевой
программе «Развитие гражданской
морской техники» на 2009 - 2016
годы и «Постановлением
Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 г. № 304 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие
судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на
2013 - 2030 годы» предусмотрено решение следующих задач:
- разработка и внедрение новых
прорывных разработок, необходимых для создания морской, речной
техники и техники для освоения
шельфовых месторождений;
- развитие инжиниринга в судостроительной промышленности до уровня сопоставимого со странами-лидерами судостроения;
-обеспечение импортозамещения и
локализации производства продукции судостроения, комплектующего
оборудования и техники, в том числе
для освоения шельфовых месторождений и др.
Ожидаемыми результатами реализации Программ должны являться:
- создание научно-технического задела для производства конкурентоспособных высокоэкономичных
судов и плавсредств гражданского
назначения для морского, речного,
рыбопромыслового флота и отраслей, осуществляющих добычу минеральных, биологических и энергети-
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Рис.1 Программно-аппаратный комплекс (ПАК), предназначенный для контроля параметров
гравийно-щебеночной отсыпки и грунта в районе платформы гравитационного типа
Рис.2 Опытные образцы браслетных протекторов типа П-БТА из сплава марки АП4НМ

Рис.3 Опытные образцы протекторов типа П-КОЦ из сплава марки ЦП1

ческих ресурсов Мирового океана и
континентального шельфа, а также
судов научно-исследовательского и
экспедиционного флота;
- разработка новых технологий и
инновационных проектов гражданской морской техники и техники для
освоения шельфовых месторождений, в том числе обладающих потенциально высокой конкурентоспособностью на мировом рынке;
-осуществление технического перевооружения на уникальных исследовательских, испытательных комплексах и стендах в интегрированных
структурах отрасли в интересах создания научно-технического задела
для развития отрасли.
Ниже приведены примеры разработки технологий и оборудования
для арктических судов и средств морской техники для освоения шельфа
по данным сайта федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники»(http://rgmt.
spb.ru/).

руемых антенн. ПАК и технологию
определения параметров гравийнощебеночной отсыпки на основе инженерного
сейсмо-акустического
контроля с использованием буксируемых антенн предполагается использовать для повышения эффективности контроля состояния грунта
и гравийно-щебеночной отсыпки в

районе платформы гравитационного типа. Технические характеристики
комплекса должны обеспечить возможность контроля параметров гравийно-щебеночной отсыпки и грунта
в районе платформы гравитационного типа до глубины 100 м. Рабочая
полоса частот датчиков давления
в сейсмо-акустической косе должна находится в диапазоне от 30 Гц
до 10 кГц. Число приемников в сейсмо-акустической косе – не менее 50.
Перспективное направление применения: при строительстве и эксплуатации буровых платформ гравитационного типа, используемых для
бурения скважин и добычи нефти и
газа на континентальном шельфе.
Для управления бурением и контроль пробуренных нефтегазовых
скважин, в том числе на морском арктическом шельфе разработан опытный образец Морского телеметрического комплекса (МТК) «Азимут»,
предназначенного для работы в высоких широтах на морском арктическом шельфе, в составе:

Рис.4 газодобывающая платформа с опорным основанием «одноостровного» типа

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ
МОРСКОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ
РЕСУРСОВ НА
КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ
Разработан программно-аппаратный комплекс (ПАК), предназначенный для контроля параметров гравийно-щебеночной отсыпки и грунта
в районе платформы гравитационного типа (рис.1) на основе морской
инженерной
сейсмо-акустической
разведки с использованием букси-
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ла дисперсно-армированного бетона,
будут обладать высокой надежностью и долговечностью, иметь более
низкую строительную стоимость по
сравнению со стальными конструкциями

• забойной телеметрической системы
(ЗТС) «Азимут-МТК»,
• информационно-измерительной системы для контроля пробуренных нефтегазовых скважин,
• станции ГТИ и газового каротажа АМТ121-МТК;
• резервной акустической линию связи.

Рис.5 Нефтедобывающая платформа с опорным основанием «двухостровного» типа

Рис.6 Лазерный спектрометрический комплекс
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Создан и введен в эксплуатацию
испытательный комплекс для скважинных приборов забойной телеметрической системы и каротажных инклинометров.
Созданы новые высокотехнологичные, в том числе наноструктурированные, материалы для рабочих
электродов и околоанодных изоляционных основ анодов, электродов
сравнения и протекторных сплавов с заданным комплексом электрохимических,
физико-механических и технологических свойств для
полифункциональных средств и систем электрохимической катодной
и протекторной защиты от коррозии
(рис.2-3) и проведено исследование
их электрохимических и рабочих характеристик в морской воде: - анодный материал на основе ниобия с наноструктурированным платиновым
покрытием, нанесенным способом
магнетронного напыления в вакууме,
для рабочих электродов анодов систем катодной защиты от коррозии,
обеспечивающий величину рабочей
плотности тока 5000 а/м2 включительно, прочность сцепления наноструктурированного покрытия с ниобиевой подложкой до 300 МПа и
снижение в 2-3 раза анодного расхода платины; - высокопрочный полимерный изоляционный композиционный материал на основе эпоксидного
стеклопластика горячего прессования типа СТЭТ с плакирующим слоем
из хлоростойкой силиконовой резины «Пентасил – 1513» для околоанодных изоляционных основ анодов
систем катодной защиты, стойкий к
воздействию активного хлора, выделяющегося на аноде при его работе и
продуктов его растворения в морской
воде; - материал для создания хлорсеребряных электродов сравнении,
сохраняющий величину собственного потенциала от 0,24 до 0,30 В + 0,02
В в условиях изменения солености
морской воды от 3 до 41 промилле и

Рис.7 Автоматизированный азотно- компрессорный комплекс

ния с повышенной анодной активностью марок АП4Н и АП4НМ, имеющие
стабильный рабочий потенциал 1090
мВ и коэффициент полезного использования до 85-90 %.
Разработан дисперсно-армированный бетон для морских сооружений
и спроектирована платформа с опорным основанием из данного материала в двух функциональных исполнениях:
• газодобывающая платформа (рис.4);
• нефтедобывающая платформа (рис.5).

Внедрение разработанных в рамках
ОКР технологий позволит создавать
морские нефтегазопромысловые сооружения с опорным основанием из
дисперсноармированного бетона для
освоения предельно-мелководного
замерзающего шельфа Арктических
морей. Опорные основания таких сооружений, за счет применения в качестве конструкционного материа-

ПОДВОДНО-ПОДЛЕДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ
И ТРАНСПОРТИРОВКИ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Разработана технология дистанционного химического анализа подводной
разведки,
мониторинга
месторождений углеводородов, позволяющая повысить достоверность
метода и результатов химического
анализа субаквальных проявлений,
обеспечить дистанционность обнаружения углеводородов под водой,
не прибегая к отбору проб, повысить надежность полученных результатов. На основе нового метода лазерно-оптической
дистанционной
диагностики нефтегазопроявлений
создан действующий макетный образец лазерного спектрометрического
комплекса (ЛСК) (рис.6) для нахождения углеводородов при проведении
морских геологоразведочных работ.
Использование базовых, неконтактных технологий разведки и мониторинга районов с геохимическими
аномалиями на основе лазерно-оптических методов имеет существенные преимущества по сравнению с
традиционными контактными физикохимическими: дистанционность,
высокая скорость детектирования и
анализа, возможность непрерывного площадного и профильного сканирования с одновременным определением широкого набора спектральных

Рис.9 Внешний вид газовоза LNG вместимостью ок. 170 тыс. м3

Рис. 8 Примеры процесса моделирования
автоматизированного подводного терминала

температуры от минус 4 до плюс 35о
С; - новые протекторные сплавы повышенной чистоты на основе алюми-

21

ФЛОТ

ФЛОТ
рованный азотный компрессорный
комплекс давлением 12 бар с производительностью по азоту чистотой
не менее 96% 60 нм3 /час. В состав
ААКК входят: воздушный винтовой
компрессор с электрическим приводом; блок воздухоразделения; система управления; датчики давления,
расхода и чистоты азота; ресивер для
сжатого воздуха. Характеристики
ААКК: Получаемый продукт – азот газообразный. -Рабочее давление – 1,2
Мпа. - Чистота азота – не менее 96%.
Производительность по азоту – до 60
нм3 /ч. Параметры электропитания –
~ 3x380 В, 50 Гц. Точка росы азота на
выходе, не выше – минус 60оС. Мощность электродвигателя не более
15,5 кВт.
Разработан проект автоматизированного подводного терминала (АПТ)
для беспричальной загрузки-выгрузки углеводородного сырья (Рис. 8) в
условиях северных морей.
Рис.10 Агрегат опытного образца ССХП-с

характеристик морской и воздушной
среды в области исследуемой акватории. Эти преимущества ЛСК позволяет оперативно, в короткие сроки,
с высокой вероятностью обнаруживать, устанавливать точные координаты, классифицировать, проводить
экспертную оценку объема залежей
углеводородов, и, следовательно,
снижать затраты на проводимые мероприятия. Согласно расчетам применение ЛСК позволит увеличить
эффективность проведения региональных геологоразведочных работ
на шельфе Печорского и Баренцева
морей на 50%, на шельфе Охотского
моря – на 75%.
Разработан опытный
образец
(рис.7) автоматизированного азотного компрессорного комплекса
(ААКК), предназначенного для применения на морских терминалах,
причалах, танкерах и газовозах в качестве оборудования для получения
и подачи азота или других инертных
газов в технологические процессы
для обеспечения их безопасности.
В качестве разрабатываемого опытного образца принят автоматизи-
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ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ
СРЕДСТВ ТРАНСПОРТИРОВКИ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Разработан комплекс технических
средств, в т. ч. входящих в него судов,
обеспечивающих вывоз сжиженных
природных газов (СПГ). Разработаны два концептуальных проекта газовозов СПГ вместимостью 90 тыс. м3

Рис.11 Схема интегрированной системы контроля

и 170 м3 , перспективных для эксплуатации на трассе СМП, в том числе,
при движении в сплошных льдах,
битых льдах, в условиях действия ледовых сжатий, на мелководье и др.
Основные технические характеристики изделия. Газовоз АСПГ90 Газовоз АСПГ170 Длина наибольшая,
около 259,0 м 301,3 м Ширина, около
35,0 м 50,0 м Высота борта на миделе 22,0 м 25,7 м Осадка по КВЛ 10,5
м 11,5 м Осадка максимальная 10,9 м
11,8 м Скорость полного/экономичного хода, около 19,5/17 узлов 19,5/17
узлов Водоизмещение (при осадке по КВЛ) 70 221,5 т 131 917,9 т Детвейт (при осадке по КВЛ) 43 474,0 т
84 565,1 т Автономность, суток 30
30 Численность экипажа, чел 46 46
Мощность главных ДГ, кВт 4 х 11,4 5
х 11,4 Сравнение основных технических характеристик разработанных
проектов судовгазовозов СПГ с данными по существующим и проектируемым в настоящее время судам показало, что разработанные проекты
не уступает судам-аналогам. Отличительной особенностью спроектированных судов является: возможность
эксплуатации в суровых ледовых условиях за счёт придания судам категории Arc 7 в символе класса. Кроме
того, на судне вместимостью 170 тыс.
куб. м (рис.9) применен оригиналь-

• стационарная система пожаротушения тонкораспыленной водой судовая
с двухкомпонентным огнегасителем»,
индекс образца: ССПТРВ-с-2;
• стационарная система аэрозольного
пожаротушения.

Данные образцы обеспечивают
также дымоосаждение и охлаждение
конструкций в защищаемом помещении, а также создавать более безопасные системы объемного химического
тушения высокой эффективности с
огнегасителем, не подпадающим под
международные ограничения Монреальского и Киотского протоколов по
его использованию.

Рис.12 Основные измерительные системы

ный пропульсивный комплекс, включающий в себя одну ВРК и две валолинии. Назначение судов АСПГ90 и
АСПГ170 – круглогодичная (с учетом
ограничений по ледопроходимости и
мореходности судна) перевозка СПГ
плотностью около 0,47 т/ м3 от терминала в районе порто-пункта Сабетта
до перегрузочных и регазификационных терминалов Бельгии, Нидерландов и Японии. Район плавания – неограниченный. Температурный режим
и условия эксплуатации: температура воды от минус 2°C до плюс 32°C,
температура воздуха от минус 40°C
до плюс 35°C.
Разработаны две новые технологии
применительно к вывозe СПГ из района п-ва Ямал по трассам Северного
Морского Пути:
• «Технология улучшения мореходных
качеств
ледокольно-транспортных
судов».

• «Технология проектирования судов с
применением средств компьютерного
моделирования, уточняющая проектные параметры элементов комплекса
технических средств, обеспечивающего вывоз СПГ из района п-ва Ямал по
трассам Северного Морского Пути».

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКИПАЖЕЙ
Созданы опытные образцы (рис.10)
стационарных систем пожаротушения в составе:
• стационарная система химического пожаротушения судовая, индекс образца:
ССХП-с;
• стационарная система пожаротушения
тонкораспыленной водой судовая с однокомпонентным огнегасителем, индекс образца: ССПТРВ-с-1;

ТЕХНОЛОГИИ СНИЖЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
МОРСКОЙ ТЕХНИКИ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И
СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ В
АТМОСФЕРУ И ГИДРОСФЕРУ
Интегрированная система контроля аварийных ситуаций в акваториях (рис.11,12) предназначена для оперативного обнаружения аварийной
ситуации, сбора, передачи и анализа данных о состоянии акватории
для разработки мероприятий по ликвидации аварии. Система включает стационарные донные и мобильные средства измерения параметров
морской среды в окрестности гидротехнических объектов, систему
передачи данных, обработки и анализа, систему оценки состояния акватории в аварийной ситуации.
В настоящее время работы по государственной программе Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения
шельфовых месторождений на 2013
- 2030 годы» активно продолжаются.
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«ГАЗПРОМ ФЛОТ»
НА РОССИЙСКОМ ШЕЛЬФЕ:
ПОЗИЦИЯ ЛИДЕРА
Наталья Калинина

ООО «Газпром флот» — компания, перед которой стоят масштабные задачи по освоению
российского шельфа, развитию ресурсной базы ПАО «Газпром» в Арктике и на Дальнем
Востоке страны. Деятельность «Газпром флота» отличает значительный региональный охват,
высокое качество выполняемых работ, внедрение в технологические процессы инноваций,
выполнение строгих экологических требований.

В 2019 году компания «Газпром
флот» отметила 25-летний юбилей.
Флот «Газпрома» создавался в тяжелых условиях середины 1990-х годов,
когда свою деятельность сворачивали многие отечественные пароходства и судовладельческие компании.
Возрождение специализированного
флота в составе «Газпрома» отвечало
государственным интересам, позволило российским компаниям сохранить компетенции в работе на шель-

фе, не уступив эту стратегическую
сферу иностранным корпорациям.
Основные задачи, которые руководство «Газпрома» поставило перед
«Газфлотом» (так в момент своего создания называлась компания) успешно решены: достигнута необходимая
координация в процессе осуществления единой технической политики
при создании, эксплуатации, ремонте морских буровых платформ, судов
снабжения и в целом организации

морских перевозок в интересах предприятий «Газпрома».
«Газпром флот» активно действовал
на шельфе России с момента своего
создания. В 1995 в году в южной части
Печорского моря специалисты компании открыли нефтяное месторождение
— Варандей-море. Всего с момента создания «Газпром флотом» открыто девять морских месторождений, успешно
построено 70 скважин на российском
шельфе, что позволило увеличить за-

Самоподъёмная плавучая буровая установка «Амазон»

пасы углеводородов страны более чем
на 2 млрд тонн условного топлива.
Для оперативного управления флотом, организации доставки грузов,
управления береговой базой обеспечения в регионах деятельности
компании — в городах Мурманск, Калининград и Южно-Сахалинск — созданы филиалы ООО «Газпром флот».
Главный офис находится в СанктПетербурге.
С 2011 года, с вводом в эксплуатацию двух полупогружных плавучих

буровых установок (ППБУ) шестого
поколения «Полярная звезда» и «Северное сияние», в производственной деятельности компании начался
новый этап — строительство эксплуатационных скважин.
В 2012 году Центр судоремонта
«Звездочка» в Северодвинске завершил строительство самоподъемной
плавучей буровой установки «Арктическая», которая сегодня активно задействована в геологоразведочных
работах в акватории Северного Ледовитого океана.
Сейчас в распоряжении компании
12 судов различного назначения:
многофункциональные ледокольные,
суда обеспечения, транспортно-буксирные, научно-исследовательское,
краново-монтажное трубоукладочное, плавучая регазификационная
установка и др.
Одним из перспективных направлений деятельности ООО «Газпром
флот», наряду с геологоразведкой и
строительством эксплуатационных
скважин, в ближайшее время станет
и обустройство морских месторождений.

В 2018 году начато бурение добывающих скважин на уникальном по запасам Южно-Киринском месторождении в Охотском море. По состоянию
на октябрь 2019 года здесь успешно построено восемь эксплуатационных скважин до кровли продуктивного горизонта.
«Газпром флот» придерживается
высоких экологических стандартов,
применяя технологии, которые не наносят вреда экосистеме региона. За
годы работы компании на шельфе
Печорского, Карского, Охотского и
Балтийского морей не было допущено ни одной чрезвычайной ситуации,
связанной с негативным воздействием на природу. Самоподъемные буровые установки (СПБУ) «Амазон» и
«Арктическая» переоборудованы для
работы в северных морях по принципу «нулевого сброса» (zero discharge
principle), соблюдение которого обязательно для работы морских буровых платформ в Арктике. Принцип
предусматривает полный запрет на
выброс в море любых видов отходов.
Одна из важнейших задач в деятельности «Газпром флота» — подготовка высококвалифицированных
кадров для работы на шельфе в составе экипажей плавучих буровых
платформ и специализированных
судов. Решая эту задачу, компания
активно сотрудничает с профильными высшими учебными заведениями
России. Работники «Газпром флота»
ежегодно повышают свою квалификацию по международным морским
конвенциям и кодексам, проходят
профессиональную переподготовку в
лучших учебных центрах страны.
Компания поддерживает прочные
деловые отношения с базовыми высшими учебными заведениями. Среди
них Российский государственный
университет нефти и газа (НИУ) им.
И. М. Губкина, Государственный университет морского и речного флота
им. адмирала С. О. Макарова, Мурманский государственный технический
университет, Санкт-Петербургский
государственный морской техниче-

Полупогружные плавучие буровые установки шестого поколения «Полярная звезда»
и «Северное сияние»
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В декабре 2019 года состав «Газпром флота» пополнился еще одним современным судном «Остап Шеремета», названным в честь легендарного геолога, выдающегося руководителя
газовой промышленности России

ский университет, Государственный
морской университет им. адмирала
Ф. Ф. Ушакова, Калининградский государственный технический университет.
Создать и эффективно эксплуатировать современный многофункциональный флот непросто. В тоже
время производственные планы ПАО
«Газпром» предусматривают в ближайшие годы существенную активизацию работ по освоению месторождений Обской губы и шельфа острова
Сахалин, что потребует расширения
береговой инфраструктуры, увеличения количества судов обеспечения.
Как отмечает генеральный директор ООО «Газпром флот» Юрий Васильевич Шамалов, компания принимает новые вызовы и готова решать
сложные технологические и организационные задачи, укрепляя свои
позиции по освоению российского
шельфа Арктики и Дальнего Востока.
На российской верфи «Судостроительный комплекс «Звезда» в г. Большой Камень будут построены пять
специализированных судов, предназначенных для обеспечения морских
буровых установок на континентальном шельфе.

26

В стадии проектирования суда на
воздушной подушке (СВП), для круглогодичного снабжения ледостойкой стационарной платформы в рамках обустройства месторождения
Каменномысское-море.
В ближайшей перспективе ПАО
«Газпром» планирует продолжить бу-

рение поисково-оценочных и разведочных скважин на российском арктическом шельфе.
На шельфе острова Сахалин в рамках Восточной газовой программы
будет продолжена реализация плана
освоения Киринского и Южно-Киринского месторождений углеводородов.
«Газпром флот» активно участвует в проектах, связанных с технологическим развитием и расширением
видов деятельности топливно-энергетического комплекса страны. В
2019 году в Калининграде введена в
эксплуатацию плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский». В ближайшем будущем в
эксплуатацию будет введен еще один
высокотехнологичный объект, связанный с СПГ, — танкер-накопитель
«Портовый». Судно станет выполнять
операции приема СПГ с комплекса по
сжижению природного газа, возводимого в Выборгском районе Ленинградской области.
В рамках перспективных программ
«Газпрома» компания участвует в выполнении стратегически важных для
России задач — развитии шельфовых
проектов в Арктике и на Сахалине,
импортозамещении и создании высокотехнологичных производств по
сжижению и транспортировке газа в
интересах отечественных и зарубежных потребителей.

Транспортировка СПБУ «Арктическая»
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СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА
АРКТИКИ
В.Н.Илюхин, председатель секции «Поисково-спасательная техника и технологии» Российского
НТО судостроителей имени академика А.Н. Крылова, д.т.н., профессор

Рис. 1

Оснащение арктических комплексных аварийно-спасательных центров (АКАСЦ)

Рис. 2

Доставка вертолетами авиации МЧС России спасателей
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Учитывая ежегодное увеличение грузооборота Арктических портов, возрастающую интенсивность судоходства по трассе Северного морского
пути (СМП), разработку и реализацию проектов в области изучения и
освоения арктического континентального шельфа , иных крупных инфраструктурных проектов в Арктической
зоне (АЗ) РФ, и исходя из положений «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике
на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу», «Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020
года», федерального закона
« О
транспортной безопасности» , Указа
Президента РФ от31.12.2015г. № 683
«О стратегии национальной безопасности РФ» и других нормативно-правовых документов, министерства и
ведомства уделяют значительное внимание развитию системы комплексной безопасности для защиты территорий, населения и критически
важных объектов АЗ России от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного
и техногенного характера. Ключевая
роль в решении этой задачи принадлежит Единой Государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС
(РСЧС).
Данная система создаётся на базе
10 арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России
(АКАСЦ). Центры размещаются в населенных пунктах Арктического региона, обладающих транспортной и телекоммуникационной инфраструктурой

и людскими ресурсами с учетом рисков возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в
Арктике и оснащаются соответствующим спасательным оборудованием
(рис.1)
В ближайшей перспективе МЧС
России планирует создание вахтовых
поисково-спасательных подразделений в АЗ РФ с задачами:
• реагирование на ЧС с использованием десантных технологий (рис.2);
• эвакуация пострадавших и доставка
грузов и материальных запасов;

Рис. 3

телемедицинских
• использование
технологий при оказании первой медицинской помощи;
• проведение легководолазных работ;
• авиационная разведка и поиск;
• использование плавсредств и амфибийных вездеходных средств (рис.3)
В таблице 1 приведены сравнительные характеристики отечественных и
зарубежных судов на воздушной подушке.
Эффективным
спасательным
средством является
использование амфибийных судов на воздуш-

Проекты высокоскоростных судов повышенной проходимости

ной подушке («Мурена», «Арктика3Д»,«Арктика-5Д»,
«Арктика-5ДГ»
и др.) и экранопланов (проект
«Орион»,»Буревестник-24»),
которые позволяют оперативно доставлять спасательные формирования в
район аварии, организовывать и проводить поисково-спасательные операции круглогодично. Создание такой
группировки морских аварийно-спасательных сил позволит обеспечить
оперативно-техническую готовность
в АЗ РФ.
О перспективности амфибийных
судов для решения задач спасания
в Арктике говорит и тот факт, что в
2016 году Минпромторг РФ заказал разработку амфибийного судна
на воздушной подушке для оснащения строящихся ледоколов ЛК-60, дизель-электрических ледоколов проекта 21900, а также перспективного
ледокола «Лидера». Разработчикам
выполнена задача создания опытного образца быстроходного амфибийного поисково-спасательного судна
(АПСС) на воздушной подушке с гибким ограждением баллонетного типа
для использования в составе экспедиционных спасательных центров в
Арктике и на ледоколах. Конечно в
принципе возможно и целесообразно использование данного АПСС в качестве коллективного спасательного
средства (КСС) экипажей ледоколов,
так как попытки и предложения создавать традиционные КСС на основе спасательных шлюпок закрытого
типа для спасания в ледовых условиях ограниченно решают задачу спасания в ледовых условиях.
Применение воздушных судов при
проведении поисково – спасательных
операций в Арктике является наиболее эффективным средством. Поисково–спасательные самолеты и вертолеты МЧС России, Минобороны
России, ФСБ России и Росавиации
привлекаются морскими спасательными координационными центрами к
поисково–спасательным операциям
в Арктике во взаимодействии с Главным авиационным координационным
центром поиска и спасания (ГАКЦПС)
единой системы авиационно–космического поиска и спасания (ЕС АКПС)
Росаэронавигации на основе конвенционных требований.
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Рис. 4

Суда аварийно-спасательного обеспечения в Арктике

В рамках работ по созданию системы обеспечения комплексной безопасности населения и территорий АЗ
РФ для авиационного обеспечения
деятельности создаваемых АКАСЦ,
прикрытия СМП и оказания медицинской помощи населению организовано размещение авиационно-спасательных подразделений МЧС России
в Арктике. В составе авиационной
группировки МЧС России используются вертолеты Ми-8 (Ка-32) и самолеты Ан-148 (Ан-74).
Увеличение на трассе СМП грузопотока с 16 млн. т в 2018г. до 80 млн.
т к 2024 г., соответственно увеличивает риски, связанные с вероятностью крупных аварий и катастроф на
морских объектах.
Аварии судов в АЗ РФ, несмотря на
проведение нормативно-правовых
и организационно-технических мероприятий, продолжают возникать и
приводят к гибели людей, судов, экологическому и экономическому ущербу.
Примерами аварий в АЗ, к ликвидации которых привлекались аварийно-спасательные формирования
(АСФ) различных федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ)
за последние годы являются:
- авария теплохода «Виктор Корякин» в декабре 2007г. в районе полуострова Рыбачий;
- поиск теплохода «Варнек» в июле
2010г. в районе мыса Канин нос,
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на акваториях Белого и Баренцева
морей;
-гибель буксира «Алексей Кулаковский» в августе 2010г. в море Лаптевых ;
- поиск и спасание экипажа французского катамарана «Babouchka»
летом 2013 года линейным ледоколом «Адмирал Макаров» в зоне ответственности морского спасательного подцентра (МСПЦ) Певек;
-поиск экипажа вертолета Ми-8АМТ
компании «Арктикуголь» в октябре
2017г. с 5 членами экипажа и 3 пассажирами борту в районе архипелага
Шпицберген и др.
Развитие
поисково-спасатель-

Рис. 5

Ледоколы Госкорпорации «Росатом»

ной техники осуществляется по двум
ключевым направлениям:
- создание судов аварийно-спасательного обеспечения со специализированным оборудованием;
- создание индивидуальных и коллективных средства спасания экипажа и персонала морских судов и сооружений.
Очевидно, что существующая удалённость мест дислокации морских
аварийно-спасательных формирований от возможных мест возникновения аварий морских объектов в АЗ
РФ и наличии целого ряда нормативно-правовых и организационно-технических проблем системы поиска
и спасания в морях АЗ накладывает
определённые ограничения на применение существующего спасательного
оборудования.
В ходе реализации ФЦП «Модернизация транспортной системы России
(2002-2010 годы)», новой ФЦП «Развитие транспортной системы России
(2010 – 2015 годы)» построено и передано в состав ФБУ «Госморспасслужба
России» три спасательных судна проекта MPSV06 (мощность 7 МВт, категория ледового усиления Icebreaker6)
и четыре спасательных судна проекта MPSV07 (мощность 4 МВт, категория ледового усиления Arc5) (рис.4).
Данные суда оснащены необходимым
аварийно-спасательным имуществом
и оборудованием для решения всего
комплекса задач поиска и спасания
людей, терпящих бедствие на море,

Рис. 6
Средства спасения и эвакуации персонала и экипажа на морской
ледостойкой платформе «Приразломная»

ликвидации последствий морских
аварий и ЛРН на море, в том числе и
телеуправляемыми подводными аппаратами. На спасательных судах проекта MPSV06 имеется вертолетная площадка, обеспечивающая посадку на
них вертолетов. Для повышения возможностей системы поиска и спасания в Арктике организовано несение спасательными судами ФГБУ
«Морспасслужба» проектов MPSV06
и MPSV07 в акватории СМП, а также
привлечение данных спасательных
судов к несению аварийно-спасательной готовности на морских объектах
нефтегазовых месторождений на Арктическом шельфе.
В целях реализации национальной
морской политики в Арктике осуществляется активное применение в
поисково-спасательном обеспечение
существующих ледоколов (рис.5) и
строительство серии из трех универсальных атомных ледоколов нового
поколения пр. 22220 мощностью 60
МВт каждый с окончанием строительства до 2020 гг.
Атомные ледоколы являются:
- носителями типовых контейнерных
модулей для выполнения аварийноспасательных работ;
- носителями оборудования для ликвидации разливов нефти;
-носителями для аварийно-спасательных формирований.
В целях усиления аварийно-спасательных групп, несущих дежурство

на борту ледоколов на трассе СМП
ФГБУ «Морспасслужба» выполнен
комплекс организационно-технических мероприятий по созданию и развертыванию в АЗ четырех пунктов
базирования сил и средств аварийноспасательных формирований Балтийского филиала ФГБУ «Морспасслужба» в морских портах Диксон, Тикси,
Певек и Провидения включая их оснащение комплектами водолазных
комплексов и оборудования ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ЛРН).
На рис. 6 показан комплекс средств
спасения и эвакуации персонала и
экипажа на морской ледостойкой

Рис. 7

платформе «Приразломная».
На рис. 7 комплекс спасательного оборудования для самостоятельной эвакуации персонала и экипажа
с аварийных морских объектов в индивидуальных средствах спасения
на коллективные спасательные средства.
Использование вертолета как эвакуационного средства при взрыве,
пожаре, задымлении, сильной качке,
возможной потери остойчивости
судна и неблагоприятных метеоусловиях проблематично.
На рис. 8-11 показаны спасательные плоты и шлюпки, дежурные
шлюпки и рабочие катера.
Надувной плот и надувные эвакуационные системы для арктических
условий не в полной мере отвечают
ряду принципиально важных требований по надёжности при длительном
воздействии низких температур, ледовых условий и других экстремальных факторов
При разработке указанных спасательных средств основное внимание
обычно уделяется решению следующих задач:
- разработка технологии спуска спасательного устройства на воду или на
поверхность льда;
- обеспечение возможности передвижения спасательного средства в
ледовых условиях в течение небольшого промежутка времени для отхода
на безопасное расстояние от аварийного объекта;

Спасательные средства для покидания платформы
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Рис. 8

Шлюпки свободного падения

- обеспечение гарантированной работоспособности всех узлов спасательного средства в условиях
действия низких температур, возможного обледенения и т. п.
Необходимость разработки специальной технологии спуска обусловлена большой высотой надводного
борта судов, а также тем, что технологические палубы морских инженерных сооружений поднимаются над
поверхностью воды на высоту 20 м и
более. В таких условиях безаварийный спуск спасательного средства
является довольно сложной технической задачей. Для условий чистой
воды эта задача частично решена
благодаря созданию сбрасываемых
шлюпок, имеющих более прочный
корпус специальной формы, который
обеспечивает снижение гидродинамических нагрузок при ударе шлюпки о воду. После отдачи крепления
шлюпка соскальзывает с платформы
и падает воду, в которую она погружается под углом к вертикали, при этом
отходит от судна и всплывает в стороне от него. Очевидно, что такая технология не подходит для сбрасывания
шлюпки на лед.
При разработке сбрасываемых
шлюпок, предназначенных для эксплуатации в ледовых условиях, предпринимаются специальные меры для
обеспечения их спуска.
Спасательное устройство должно
иметь прочный обтекаемый корпус,
обладающий огнестойкими свойствами. Отличительной особенностью
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устройства является использование
специального ударного демпфера, который должен гасить энергию удара
шлюпки о лед.
Необходимо обратить внимание
еще на одну особенность движения
шлюпок в ледовых условиях. Речь

идет об устойчивости прямолинейного движения. Хорошо известно, что
в битых льдах движение становится неустойчивым. Движущийся объект испытывает хаотические удары
со стороны льдин, что приводит к искривлению траектории его движения.
Этот вывод был подтвержден канадскими специалистами, которые проводили натурные испытания спасательной шлюпки TEMPSC во льдах.
В [8] приведены довольно хаотические траектории движения шлюпки
в битых льдах. Такая же неустойчивость будет наблюдаться и при движении шлюпки по неровному или заснеженному сплошному ледяному
покрову.
Применение закрытых спасательных шлюпок, даже спроектированных специально для ледовых условиях с винто-рулевой системой
движения возможно во льдах низкой сплоченности и ограничено скоростью ветра . Проблематичным для
спасательных шлюпок будет и устой-

Рис. 8

Шлюпки свободного падения

Рис. 9

Спасательные шлюпки

Рис. 10

Спасательные плоты и дежурные шлюпки

Рис.12 Принципиальное устройство универсального спасательного средства с роторно-винтовым
движителем

чивость прямолинейного движения в
битом льду до определённого значения сплочённости.
Что касается индивидуальных спасательных средств, а для АЗ это прежде всего гидротермокостюмы (ГТК),
то существующие зарубежные и отечественные модели ГТК согласно
Кодекса ЛСА и Российского морского
регистра судоходства (РМРС)гарантируют выживание человека в ГТК ,
изготовленным из материала, обладающего теплоизоляционными свойствами так, чтобы внутренняя температура тела человека не падала более
чем на 2°С после пребывания его в
течение 6 ч в циркулирующей воде с
температурой от 0 до 2°С при отсутствии волнения. Требования к температуре окружающего воздуха при
этом не устанавливаются.
У человека, находящегося в ГТК на
плаву , около 50% поверхности ГТК
находится в воздухе, теплофизические параметры которого отличаются от соответствующих параметров
воды. Штормовой ветер буквально
«сдувает» тепло с надводной поверхности ГТК, многократно увеличивая
его тепловые потери, несмотря на то,
что погруженная в воду часть ГТК находится в относительно теплой по
сравнению с воздухом среде.
Это предъявляет дополнительные
требования к теплозащите фронтальной поверхности ГТК, топографии
размещения теплозащитных участков у теплогенерирующих зон тела
человека.

В соответствии с требованиями п.
8.2.3.1 Полярного кодекса для экипажа и персонала судна в дополнение к ИСС и КСС должны быть предусмотрены как индивидуальное, так и
общее (групповое) снаряжения.
Очевидно, что использование ГТК,
индивидуального и группового комплекта выживания существенно затруднит эвакуацию спасаемых при
экстренном покидании аварийного морского объекта в чрезвычайной
ситуации и потребует корректировки соответствующих моделей спасания и руководящих документов
с установлением соответствующих
количественных показателей. Таким
образом, несоответствие эксплуатационных характеристик ГТК реальным условиям применения в АЗ РФ
обуславливает в настоящее время
объективную необходимость разработки ГТК нового поколения, оснащенного специальными средствами
связи и выживания применительно к
условиям Арктики. Уже сегодня необходимы новые модели ГТК, где время
выживания человека должно быть
ориентировано на низкие температуры
Одним из ключевых элементов арктического ГТК, требования к которому обоснованы специалистами
указанных выше предприятий является включение в состав ГТК малогабаритного устройства для определения местонахождения человека через
международные системы автоматизированного приема и передачи сиг-

налов бедствия значительно повысит
вероятность спасания в АЗ РФ с использованием Система спутниковой
связи «Гонец».
Таким образом, имеет место противоречие между характеристиками
cуществующих судовых ИСС и КСС,
формально соответствующих требованиям международных и национальных нормативных документов, и
реальными условиями применения
этих средств в Арктике. Именно это
противоречие обуславливает появление новых спасательных средств
для арктических условий.
Интересное решение проблемы движения спасательного устройства во
льдах предложено специалистами
Нижегородского государственного
технического университета им. Р. Е.
Алексеева (рис.12).
Для его передвижения как по чистой воде, так и в ледовых условиях используется роторно- винтовой
движитель, который имеет ряд преимуществ при движении шлюпки в
ледовых условиях. Однако утверждение авторов работы, что шлюпка,
оснащенная таким типом движителя, сможет легко преодолевать торосистые образования, вызывает большие сомнения. Скорее всего торосы
будут непреодолимым препятствием
для данной конструкции. Кроме того,
при разработке предложенной концепции спасательного устройства необходимо уделить большое внимание
обеспечению ее остойчивости на режимах выхода с чистой воды на лед и
на аналогичных режимах.
В заключении следует отметить, что
наиболее гарантированное спасание
персонала и экипажей аварийных
морских объектов в АЗ обеспечивают многофункциональные спасательные суда следового класса и ледоколы. Большинство существующих
спасательных средств и оборудования пока не могут обеспечить гарантированное спасение экипажей судов
и морских инженерных сооружений
при возникновении аварийной ситуации.
Поэтому дальнейшее развитие эффективных индивидуальных и коллективных спасательных средств для
АЗ РФ является крайне актуальной
научно-технической задачей.
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П

редлагается новые исполнительные многоствольные модули (ММ) для автоматических систем
быстрого тушения пожаров при авариях на нефтедобывающих платформах Арктики. Дальность — от 50 до 200
м. Масштабность — до тысяч м2 эффективного тушения. Можно расставить их
практически в любых местах площадки платформы, а также эффективно использовать пожарные корабли и суда
с палубными ММ. Система на площадке платформы и на пожарных судах на
позициях около платформы работает
по заданной, гибко регулируемой программе, исходя из места возникновения пожара и его текущих масштабов.
Корректность предлагаемых решений
подтверждается результатами успешных полигонных испытаний ММ, расставленных полукругом вокруг мощного пожара, сосредоточивших по нему
свои залпы и потушивших его за 2-3 секунды с дистанции 150 м.

Анализ операций по защите нефтедобывающих морских платформ (НМП) за
период не менее 50 лет с начала их эксплуатации разными странами показал
низкую эффективность современных
мощных, гидравлических мониторов
подачи воды интенсивностью до 330500 л/с для сбивания пламени нефтяных фонтанов. Работа совокупности
струй воды, не сравнимых по суммарной площади с масштабом бурно развивающегося пожара, не обеспечивает
эффективной теплозащиты дорогого
оборудования платформы и приводит
к катастрофам различных масштабов,
вплоть до глобального, как это было
на платформе Deep Water Horizon в
Мексиканском заливе. Пожарные
стволы извергают «водопады», но не
обеспечивают своевременно и эффективно защиту сложных конструкций
платформы. Причины — техническая
сложность, большая инерционность —
десятки секунд и минуты от включения
гидросистем до достижения максимальной интенсивности подачи воды.
О недостатках пожарных гидросистем писали еще в 1980-х годах. Поэтому топливно-энергетический комплекс
(ТЭК) Совмина СССР финансировал,

вплоть до распада Союза, исследования по созданию принципиально
новых систем подачи воды, пены, порошков. Одно из направлений — модули многоствольные (ММ) импульсного,
направленного распыления — стационарные и возимые на прицепах, лафетах и шасси автомобилей. С начала
1980-х годов инициативно, а потом в
рамках государственных военных и хозяйственных программ, впервые разрабатывался ряд распыляющих выстрелом или залпом многоствольных
модулей на двухосных лафетах и полозьях. Эти ММ были созданы, изготовлены в большом количестве и достаточно хорошо испытаны на полигонах и в
операциях по ликвидации различных
последствий аварий и катастроф. Первый 4-ствольный модуль (ММ-4) успешно испытали на полигоне (под научным
руководством В. Д. Захматова) в Высшей инженерно-технической школе
МВД СССР в 1982 году.
В мае-июле 1986 года на опытных заводах Академии наук были изготовлены до 40 ММ-9, ММ-16, которые эффективно применялись в Чернобыльской
зоне в составе быстро монтируемых
АСП по пожарозащите трансформатор-

Рис. 1. Тушение 3-струйной газовой скважины дебитом 1,5х106м3, давлением 150 атм с дистанции 40 м за 1 сек
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Рис. 2. ГПМ
«Импульс-3М»
с башенным
50-ствольным
модулем на
бронированном
шасси Т-62,
по 20-25 кг
огнетушащего
состава в канале
каждого ствола;
дальность
тушения — до 120
м, площадь — до
3500 м2; залпом
из 10 стволов
тушит за 1сек с
дистанции 50 м
газовую скважину
давлением 140
атм, дебитом 1,2
млн м3/сут

них станций, участков блоков №3-4.
Позднее разработали еще более мощные по количеству 8-10-ствольных залпов ММ.
В 1989 году ММ-8, ММ-9, ММ-25
успешно применялись при многократных огнетушащих атаках с дистанции
до 100 м по горящему кусту из 14 газонефтяных скважин на Нефтяных Камнях в Каспийском море. ММ на колесах
ставились и крепились на широкой,
кормовой палубе торпедолова, а затем
на высокой палубе «финского» крана
в ряд в соседних отсеках. Директрисы
прицелов пакетов стволов имели определенный угол сходимости — чтобы
вихри, образуемые соседними ММ,
сходились на дистанции 80-100 м, что
позволяло бы достичь наибольшей эффективности при сбитии мощного, турбулентного суммарного фонтана-факела пламени с дальности тушения,
относительно безопасной по тепловому излучению. Залп из 40 стволов создавал мощный шквал, дальностью до
140 м, шириной фронта до 20 м, высотой до 5 м. Установки ставились на
палубу «финского» крана и с дистанции 80-100 м многократно быстро и
надежно сбивали пламя, обеспечивая
десантирование рабочих для палубу
платформы для перекрытия скважин

и страхуя людей от повторного воспламенения. ММ работали синхронно
с водяными стволами пожарных кораблей Каспийско-Волжской флотилии,
значительно превосходя их сумму по
дальности и масштабам огнетушащего
шквала. В период до нескольких дней
подготовки очередной огнетушащей
атаки (ММ перезаряжались за час) ММ
эффективно использовались для локализации розливов нефти с аварийной
платформы путем масштабного распыления сорбентов — торфяной крошки
по пленке розлива.
В 1990 году выпущена опытно-промышленная партия 32 гусеничных
бронированных пожарных машин
«Импульс-3М» с 50-ствольными башенными модулями на шасси Т-62
(рис. 1). До сих пор успешно работают
в объектовых, пожарных частях Украины шесть машин и вдвое больше в
России. Для «Импульса-3М» наиболее
мощным является залп из 10 стволов,
способный за 1-2 секунды сбить пламя
на площади от 500 до 1100 м2. Без перезаряжания машина осуществляет 5 таких залпов. Экспериментально
установлены предельные дальности
тушения до 50 м по розливам нефтепродуктов, до 100 м газового фонтана дебитом до 1х106м3 и давлением до

140 атм. Полигонное и практическое
применение позволило также определить примерную вероятность тушения
фонтана: с дистанции 25 м — 100%, 50
м — до 80%, 75 м — до 60%, 100 м — до
40%. Слитный залп из двух установок
«Импульс-3М» по 10 стволов каждая
обеспечивает 100%-е тушение газового фонтана дебитом до 2,5х106м3 давлением до 200 атм с дистанции 50-75 м
и 60%-е с дистанции 100 м.
Убедительно преимущества импульсного тушения были продемонстрированы в Черниговской области
(Украина). Тушилась высокодебитная
газовая скважина 1,5х106м3 давлением до150 атм, состоящая из трех струй
газа — вертикальной и двух горизонтальных, направленных в диаметрально противоположные стороны. Длина
факелов пламени составляла 15-20 м,
а диаметр — до 2,5 м. Сначала скважину с дистанций от 15 до 30 м безуспешно тушили две пожарные машины с насосами и лафетными стволами. За 15
мин. интенсивной работы было подано свыше 220 т воды, но наблюдалось
только кратковременное тушение не
более одной газовой струи, и то лишь
если по ней сосредоточивали воздействие все стволы. После переноса
струй воды на другую газовую струю,
потушенная быстро повторно воспламенялась.
На втором этапе машины «КамАЗ»
заменила порошково-пневматическая
пожарная машина АП-5 с 5,5 т огнетушащего порошка и лафетным стволом интенсивности подачи до 50 л/с и
дальностью тушения до 20 м. Она выбросила весь запас порошка с максимальной интенсивностью подачи за 2
мин с одновременно работающими переносными лафетными стволами (120
л/с воды суммарно), однако вообще
не была потушена ни одна струя даже
временно.
Затем на смену АП-5 вступила в действие АГВТ-150 — газо-водяная машина с газотурбинными, авиационными двигателями, распыляющими
до 90 л/с воды в виде мощного газо-водяного потока диаметром до 5
м, дальностью тушения до 30 м. При
этом достигалось, как и в первом случае, временное тушение только одной
струи и лишь непосредственно при
воздействии на горящую поверхность.
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Последняя удачная атака была осуществлена ГБПМ «Импульс-3М» с дистанции 40 м всего лишь одним залпом из 10 стволов, распылившим 200
кг ОП — в виде мощного газопылевого
вихря диаметром до 5 м, потушившего прямым воздействием за 1 сек две
горизонтальные струи и через 3-4 сек
вертикальную струю за счет эффекта
эжекции газопорошкового облака, образовавшегося после тушения двух горизонтальных струй (рис. 1). Во втором
и третьем экспериментах все три газовые скважины были потушены одним
залпом с прицелом, измененным по
вертикали. В четвертом первый залп
потушил горизонтальные скважины, а
второй — через 10 сек вертикальную.
Во всех случаях повторных воспламенений не было.
Позднее проводилась серия экспериментов тушения 3-струйной скважины
залпами по 10 стволов с дистанции 50
м с изменением углов горизонтального
и вертикального наведения. В четырех
случаях было достигнуто полное тушение, два залпа загасили вертикальный
фонтан, два залпа загасили по два горизонтальных фонтана, один залп загасил один горизонтальный фонтан. Эти
эксперименты позволили определить
оптимальные параметры подготовки
залпов: взаимную расстановку стволов, горизонтальное и вертикальное их
наведение при тушении горящего фонтана, расположенного на открытой поверхности.
«Импульс-3М» прост, надежен, всепогоден при температурах от –500С
до +500С. Дальность тушения одного залпа из 10 стволов, распыляющего
250 кг огнетушащего порошка, — до 110
м, площадь тушения серией 5залпов по
10 стволов — до 3000 м2, без перезаряжания. ММ-50 не имеет близких аналогов в мире по эффективности, скорости,
безопасности работы на производствах и складах взрывчатых веществ,
в токсичных, радиоактивных зонах,
когда очень важны быстрота, точность,
снижение расходов специальных и защитных составов, использование экологически чистых, природных материалов — грунт, грязь, песок, пыль.
В настоящее время на дежурстве в пожарных, объектовых частях находятся
6 машин на Украине и 4 в России, в том
числе на НПЗ и АЭС.
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Рис. 3. «Импульс-3М» залпом 10 стволов с 60 м
тушит 2х200м2 горящего дизтоплива

Рис. 4. Показательные испытания в Китае
(декабрь 2014 года) по защите особо опасного
участка концентрированным воздействием
трех модулей (9, 20 и 30 стволов)

Опыт конструирования, производства
и эксплуатации «Импульса-3М» дает достаточные данные для возможности и
эффективности монтажа ММ на пожарных кораблях и морских нефтедобывающих платформах (МНП).
Модули — первая в мире техника, обеспечивающая универсальный распыл
различных огнетушащих агентов (ОА)
— жидкостей, гелей, порошков и природных материалов — пыли и песка,
пригодных для сбивания пламени. ММ
впервые обеспечили ряд важных преимуществ: комбинированное тушение,
гибко управляемое по виду, масштабу
и мошности воздействия; минимальные расходы ОА, не приносящие ущер-

ба конструкциям платформы и оборудованию; практически одновременное,
эффективное воздействие на всю горящую поверхность палубы платформы, оборудования и полное сбивание
объема пламени; большая дальность
и точность действия по заданным площадям; компактность и отсутствие цистерн для ОА, насосов, трубопроводов;
безопасность для персонала. Их совокупность позволяет предложить множество вариантов размещения ММ на
МНП так, чтобы не мешать работе основного оборудования.
Алгоритмы программ для порядка
срабатывания линий и групп ММ составлены при изучении закономерностей горения на защищаемых объектах,
динамики возможных вариантов развития пожара в зависимости от ряда
факторов: технологических режимов;
вариантов отключения магистральных
сырьевых и энергетических линий, отдельных аппаратов, вентиляции и пр.
Это особенно актуально при создании
серии последовательных залпов для
теплозащиты и охлаждения нефтедобывающих вышек, насосов, конструкций.
Применение ММ даст возможность
обеспечить эффективную защиту нефтедобывающих платформ. ММ обеспечивают соответствие времен принятия решений, их выполнения, контроля
и корректировки последующих воздействий. ММ стоят на одном качественном уровне с датчиками, аналоговыми
и командными блоками современных
АСП и поэтому смогут тушить поджоги и быстроразвивающиеся пожары на
платформах. Универсальность АСП обеспечивается за счет различной компоновки ММ на МНП и выбора алгоритмов их залпового срабатывания.
ММ технически просто и недорого
могут создавать 2-3-кратное перекрытие огнетушащими потоками особо
опасных участков палубы платформы.
Это убедительно было показано на испытаниях в Китае. Сочетание автономной работы, высокой огнетушащей эффективности, гибкость управления и
легко технически достигаемая многократность воздействия на опасный участок создает беспрецендентные возможности по новому качеству защиты
морских нефтедобывающих платформ,
газовых и химических объектов.
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Г. Н. КУПРИН, канд. техн. наук, действительный член НАНПБ, генеральный директор ООО НПО «СОПОТ»

«ГИБРИДНАЯ ПЕНА» ДЛЯ
ПОЖАРОВЗРЫВОПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ
В АРКТИКЕ
УКТП «Пурга-120-150» с ручным управлением

В

последние 10-20 лет ведущими
странами мира осуществляется
интенсивное освоение территорий Арктической зоны – региона, расположенного севернее полярного круга. Данная
территория является сферой экономических интересов восьми арктических
стран, среди которых максимальную
протяженность границ в Арктике имеет
Россия.
Наиболее важными проблемами в обеспечении пожарной безопасности объектов Арктического бассейна, как мор-

УКТП «Пурга-300» стационарная с дистанционным управлением,
смонтированная на автономном пожарном модуле контейнерного типа

Отсутствие эффективного пенотушения на нефтяной платформе
приводит к ее полному уничтожению

Горение топлива в резервуаре площадью 1250 м2 на учебнотренировочном полигоне нефтеперерабатывающего завода
«Киришинефтеоргсинтез»

Тушение пожара в резервуаре площадью 1250 м2 «гибридной пеной»
модернизированными лафетными стволами УКТП «Пурга»
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ского, так и берегового базирования,
являются проблемы пожаровзрывопредотвращения и экологические проблемы применения огнетушащих составов.
Известно, что в части профилактики
аварий на объектах обращения СУГ и
СПГ комплекс нормативных документов, мер и способов предотвращения
более или менее достаточен. Однако
нормы и практические рекомендации
по предотвращению взрыва в ходе развития аварии, по предотвращению возникновения пожара или его тушению
в стадии развития аварии явно недостаточны, практически не проверены, а
иногда и опасны с точки зрения ухудшения аварийной ситуации.

Это подтверждается целой серией
крупных пожаров в нефтехранилищах и
на заводах за последние 10-15 лет, которые не были потушены за нормативное
время, как в Российской Федерации,
так и за рубежом. При чем, как ни странно, именно на тех объектах, где в качестве огнетушащего вещества использовались хорошо разрекламированные
средства тушения пожаров типа AFFF
фирмы «3М», США.
Как в мире, так и в Российской Федерации имеется достаточно большое количество происшествий, свидетельствующих о том, что вероятность
взрывов и пожаров на объектах производства и транспортировки сжиженного природного и углеводородного газа
чрезвычайно высокая. Расчеты, проведенные группой ученых ФГБУ «27 НЦ»
МО РФ, подтверждают, что мощность
взрыва паровоздушного облака при одномоментном истечении тысячи тонн
сжиженного СПГ по воздушной ударной волне будет сопоставимо с мощностью взрыва ядерного оружия около 10
килотонн.
Анализ проектных решений при строительстве как мини-заводов, так и крупномасштабных заводов и предприятий
по производству, хранению и транспор-

Демонстрация УКТП «Пурга-250» стационарная
с дистанционным радиоуправлением

тировке СУГ и СПГ у нас в стране и за
рубежом, показывает на целый ряд недопустимых, на наш взгляд, решений по
пожаровзрывопредотвращению и ликвидации последствий при аварийном
истечении СУГ и СПГ.
В некоторых рекомендациях для ограничения распространения паров СУГ
при его проливах и утечках по периметру обвалования предусматриваются
паровые или водяные завесы. Ограничение распространения паров СУГ достигается путем их увлечения распыленными струями воды или водяного
пара вверх и разбавления воздухом до
концентраций ниже НКПР. При этом, совершенно не учитываются ни масштабы и площади возможных проливов, ни
тот факт, что СУГ и его пары практически не растворяются в воде, а теплота,
подводимая к СУГ распыленной водой,
а тем более, водяным паром, в 5-10 раз
интенсифицируют, (ускоряют и усиливают) испарение СУГ при контакте с
ними.
Несмотря на недопустимость применения воды для тушения пожаров
розливов СУГ и СПГ, в проектах и рекомендациях все еще предусмотрены
технологические приемы и способы ее
применения. До настоящего времени на

большинстве объектов ТЭК и даже на
объектах СУГ и СПГ применяются пены
на основе пленкообразующих пенообразователей, при этом эффективность
тушения розливов продукта не доказана.
Проведенные в ООО НПО «СОПОТ» исследования и натурные огневые испытания в 2013-2015 гг. показали, что пены
на основе пленкообразующих пенообразователей типа AFFF являются худшими при тушении пожаров СУГ и СПГ.
Поэтому их использование нецелесообразно, в том числе из-за высокой токсичности.
Основной характер воздействия пенообразователей на окружающую среду –
это загрязнение.
Как известно, степень загрязнения зависит от химического состава пенообразователя, а также строения молекул
ПАВ.
По способности пенообразователей
разлагаться под действием микрофлоры водоемов и почв, они подразделяются на биологически «мягкие» (биоразлагаемость более 80%) и биологически
«жесткие» (биоразлагаемость менее
40%).
Согласно ГОСТ Р 50588-93, пенообразователи по биоразлагаемости ПАВ от-
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Вертолетная площадка нефте газо добывающей платформы – объект противопожарной защиты

носятся к бысторазлагаемым, умеренно
разлагаемым, медленно разлагаемым и
чрезвычайно медленно разлагаемым.
Последние два класса являются наиболее вредными для окружающей
среды. Поэтому их запрещается сбрасывать на биологически очистные сооружения без локальной очистки стволов физико-химическим методами.
Подробные исследования токсичности пенообразователей, выпускаемых
фирмой «3М» (США), позволили установить, что фторсодержащие ПАВ, входящие в их состав даже не в значительных
количествах, вызывают необратимые
генные изменения у животных и человека.
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Данные исследования были подтверждены докладом Комитета по рассмотрению стойких органических загрязнителей на втором совещании
ООН по окружающей среде.
В докладе показано, что высокие концентрации фторсодержащих компонентов были обнаружены в организмах арктических животных, обитающих на
большом удалении от антропогенных
источников загрязнения. Содержание
фторированных элементов зафиксировано в организмах рыб, рыбоядных
птиц, а также в арктической биосреде.
Высокие концентрации фторсодержащих элементов были обнаружены в печени белых медведей и песца в районе

крайнего севера Канады, а также норки
и белоголового орлана в США. Также
доказано, что в организме хищных
птиц (например, орлов) накапливаются
более высокие концентрации фторсодержащих элементов.
Исследованиями, проведенными компанией «3М» (США), было установлено, что 50%-ое очищение тканей организма человека от фторсодержащих
элементов составляет 152 дня. В то же
время, самой же компанией был сделан
вывод о чрезвычайно высокой стойкости фторсодержащих компонентов в организме. В частности, показано, что период полураспада фторсодержащих
элементов превышает 41 год.
В ходе целого ряда экспериментов
фторсодержащие компоненты исследовались на биоразложение.
Авторы многочисленных исследований наблюдали за аэробным биоразложением фторсодержащих в активированном канализационном осадке,
культурах отложений и почвенных культурах. Ни в одном из этих исследований никаких признаков биоразложения зафиксировано не было.
Фторированные вещества уже более
10 лет назад были обнаружены в самых
разнообразных местах Северного полушария, в частности на крайнем севере Канады, в Швеции, США и Нидерландах.
Попадание фторсодержащих веществ
в окружающую среду исследователи
связывают в первую очередь с использованием средств пенного пожаротушения на основе фторсодержащих компонентов.
Оценка опасных свойств фторированных пенообразователей показала, что
присутствие и стойкость фторсодержащих элементов в окружающей среде, а
также его чрезвычайно высокая токсичность и способность к аккумуляции
в организме животных и человека дает
основание для обеспокоенности ее воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Повальное увлечение фторсодержащими пенообразователями привело к
перекосу и в области средств генерирования и подачи пен низкой и средней
кратности. Большинство фирм ведущих
стран мира в основном разрабатывали стволы, обеспечивающие получение
пен низкой кратности на основе фторсодержащих пенообразователей.
Более глубокое детальное изучение
показало, что существовавшее длительное время направление, связанное с
применением фторсодержащих пенообразователей и стволов по генерированию пен на их основе, на сегодняшний
день является делом бесперспектив-

ным, в частности, по причинам экологической безопасности.
Поэтому ведущим направлением исследований для ООО НПО «СОПОТ»
стал поиск средств тушения с использованием нефторированных пенообразователей. Такая технология разработана,
испытана и внедрена в практику пожаротушения в Российской Федерации
более 25 лет назад.
На основе ранее проводимых работ,
а также современных разработок выработана концепция противопожарной защиты особо взрывопожароопасных объектов с помощью применения
комбинированных струй пен низкой
и средней кратности с использованием российских экологически чистых
пенообразователей и устройств по
их доставке в зону горения большой
мощности (производительности), дальнобойности, обеспечивающих защищаемую площадью вплоть до 15000 м2.
Данные исследования и разработки
положены в основу создания нового
типа стволов для получения так называемой «гибридной пены».
За последние 5-10 лет в ООО НПО
«СОПОТ» проведена коренная модернизация установок комбинированного тушения пожаров с торговой маркой
«Пурга», с помощью которой по запатентованной технологии получен новый
вид воздушно-механической пены, отличающийся по своей структуре, вязкости, дисперсности, реологическим, тиксотропным и другим свойствам от всех
ранее известных пен на основе углеводородных пенообразователей.
Структура «гибридной пены» состоит из равномерно перемешанных пузырьков пены низкой кратности и пузырьков пены повышенной кратности
с более утолщенными каналами Гиббса-Плато. Как оказалось, такая структура за счет смешения разнородных пузырьков пены позволяет сдерживать
высокую температуру пламени без существенных разрушений объема самой
пены. В данной ситуации проявляется
эффект синергизма за счет одновременного воздействия нескольких факторов – охлаждения, разбавления парами
воды зоны горения, теплопередачи (теплоизоляции), резкого снижения концентрации паров газа (топлива) в зоне
горения вплоть до снижения скорости
химической реакции и последующего
уменьшения температуры пламени до
температуры потухания. Этому способствует высокая дисперсность «гибридной пены».
Натурные огневые испытания стволов
типа УКТП «Пурга», проведенные за последние 15-20 лет в ООО НПО «СОПОТ»,
и испытания модернизированных ство-

Автоматическая система пенотушения вертолетной площадки с помощью «гибридной пены»

лов для получения «гибридной пены»
показали высокую эффективность пожаровзрывопредотвращения как легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, так и розливов сжиженных
природных и углеводородных газов.
Наиболее показательными стали испытания, проведенные в августе 2019 года
на полигоне НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (Ленинградская область, г. Кириши), где с помощью модернизированных стволов УКТП «Пурга-120», УКТП
«Пурга-200», УКТП «Пурга-250», УКТП
«Пурга-300» обеспечивалось тушение
слоя топлива на площади 1250 м2.
Как показали результаты испытаний, применяемые для тушения пожара
установки УКТП «Пурга» модернизированные, обеспечивают подачу «гибридной пены», которая способна наноситься мягко и плавно на поверхность
горючего, при этом верхний слой горючего практически не перемешивается с
пенным слоем.
Кратность полученной пены от установок УКТП «Пурга» составила порядка
20-40. Для тушения пожара использовался синтетический углеводородный
экологически чистый пенообразователь типа ПО-6ТС российского производства. Дальность полученных струй
«гибридной пены» составила более 100
м. Испытания показали, что «гибридная
пена» обладает значительно большей
огнетушащей эффективностью по сравнению с оборудованием, подающим отдельно пены низкой и средней кратности.
Присутствующие на испытаниях специалисты, в том числе представители
известной фирмы из Великобритании
LASTFIRE, занимающейся проблемами
пожарной безопасности резервуаров
для хранения нефтепродуктов, пришли к выводу, что оборудование для «гибридной пены» производства ООО НПО
«СОПОТ» может стать эффективным ва-

риантом для применения пенообразователей (пен) нового поколения, не содержащих фтор.
Преимущества «гибридной пены» проявляются при тушении объектов, на
которых требуется высокая скорость
локализации горения, например, на
вертолетных площадках. Именно здесь
требуется проявление всех составляющих технологии пены – одновременное
охлаждение горящих элементов и изоляция паров горящей жидкости от источников пожара.
ВЫВОДЫ
• До настоящего времени нормативы,
касающиеся предотвращения и тушения СУГ и СПГ, требуют совершенствования.
• Огнетушащие пены на основе фторированных пенообразователей требуют
замены, так как не только являются неэффективными при тушении пожаров
СПГ, но и обладают высокой токсичностью для флоры и фауны Арктической
зоны.
• Введен новый термин «гибридная
пена», относящийся к сложному явлению пожаротушения – технологии подавления пламенного горения одновременным воздействием на объект
тушения струй пен различных по структуре и физическим свойствам.
• Получаемая с помощью модернизированных стволов типа «Пурга» «гибридная пена» обеспечивает эффективное пожаротушение ЛВЖ и ГЖ, а также
впервые взрывопожаропредотвращение крупных разливов СУГ и СПГ.
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ООО НПО «СОПОТ», основанное в 1994году на базе НИОКР,
проводимых в Министерстве обороны СССР, разработало
и создало новейшую уникальную инновационную
технологию комбинированного тушения пожаров на особо
взрывопожароопасных объектах (аэродромы, склады и базы
ракетного топлива и горючего, склады и базы артиллерийских
боеприпасов биологического и химического оружия).

ООО НПО «СОПОТ» обладает научно-техническим и производственным потенциалом,
позволяющим обеспечить проектирование и поставку «под ключ» комплексов
для защиты объектов ТЭК, в том числе, связанных с оборотом СПГ и СУГ.

Эффективные технологии пожаротушения –
технологическая концепция антитеррора
Данная технология реализована в установках комбинированного
тушения пожаров УКТП «Пурга», производительностью от 2
до 350 л/с с дальностью подачи пены повышенной кратности
(Кп=30–40) от 20 до 120 м (параметры ближайших мировых
аналогов 10–12 м).
Установки позволяют обеспечивать самую высокую в мире
скорость пожаротушения (10–20м2/с) при использовании
отечественных экологически чистых и относительно дешевых
пенообразователей.
Отличительной особенностью (суть идеи) данных установок
состоит в том, что конструкция разработана с возможностью
одновременной подачи огнетушащих пен низкой кратности,
обладающих хорошей охлаждающей способностью и пен
средней кратности, обладающих высокой изолирующей
способностью.
Новые физико-химические процессы, реализуемые с помощью
данных установок, позволяют тушить пожары на площадях
1000 м2 и более (в условиях, при которых штатные средства
пожаротушения не справляются с поставленными задачами) за
время от 1 до 5 мин.
Использование технологии комбинированной подачи пен низкой
и средней кратности позволяет применять данную технологию
практически на всех объектах топливно-энергетического
комплекса (ТЭК), при тушении ЛВЖ и ГЖ, твердых горючих
материалов.
Уникальность технологии так же доказана при тушении
пожаров СПГ и СУГ, где в отличии от рекомендованных ранее
устройств и огнетушащих веществ, связанных с применением
пленкообразующих, фторсодержащих пенообразователей
(основной разработчик фирма 3М, США), проявилась более
высокая эффективность предлагаемого ООО НПО «СОПОТ»
метода и средств, использующих российские экологически
чистые пенообразователи.

Генеральный директор ООО НПО «СОПОТ» Куприн Геннадий Николаевич
+7 812 46 46 141, +7 812 46 46 145
sopot@sopot.ru
sopot.ru
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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ
САММИТ «АРКТИКА И ШЕЛЬФОВЫЕ
ПРОЕКТЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИИ И
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ» (АРКТИКА 2020 СПБ)
Минина Марина Виссарионовна, Вице-президент Арктической академии наук,
Исполнительный директор Саммита «Арктика 2020 СПб»

Участники Международного арктического саммита « Арктика и шельфовые проекты:
перспективы, инновации и развитие территорий» АРКТИКА 2018 СПб

20-21 февраля 2020 года состоится
IV Международный Арктический саммит «Арктика и шельфовые проекты:
перспективы, инновации и развитие
регионов» (Арктика 2020 СПб) на площадке одного из ведущих Конгрессных
центров Санкт-Петербурга – ПетроКонгресс, расположенном в историческом
центре Санкт-Петербурга, на Петроградской стороне. К услугам участников мероприятия - современные, полностью оснащенные мультимедийной
техникой залы для пленарной, региональной и специальных сессий, круглых столов, а также просторное выставочное пространство.
Саммит
организован
СанктПетербургской Арктической академией наук в партнерстве с Институтом
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Арктических нефтегазовых технологий РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина и при поддержке Комитета
Санкт-Петербурга по делам Арктики,
Арктического Совета Ассамблеи народов Евразии, Международного фестиваля «Молодая Арктика», Союза
нефтегазопромышленников России,
Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, Ассоциации «Энергетика и гражданское общество», Ассоциации «Композитный Кластер
Санкт-Петербурга» и ведущих организаций Арктического сектора.
Главная цель Саммита 2020 – привлечение внимания топ - менеджмента компаний арктического сектора к
инвестициям и развитию инженерно-биологических, информационно-

коммуникационных технологий, региональных и отраслевых программ и
проектов, их взаимной увязки в рамках
единой арктической инфраструктуры, государственного заказа на технологии, технику и кадры для арктических нужд, создание экономического,
информационно-коммуникационного
каркасов и топливно-энергетического и сырьевого базиса арктической
зоны. Особое внимание на площадках
Саммита будет уделено перспективам
интеграции и кооперации Научно-образовательных центров, связанных с
устойчивым развитием Арктической
зоны Российской Федерации. Отдельная секция будет посвящена 200-летнему юбилею открытия Антарктиды
российскими мореплавателями.
За шестнадцать лет своей деятельности Арктическая академия наук провела более 20 крупных конференций,
симпозиумов и форумов. В 2008-13
годах это был ежегодный Международный конгресс «Цели развития тысячелетия» и устойчивое развитие арктических регионов». Начиная с 2014
года мы проводим Арктические саммиты, первый из которых - I Международный Инвестиционный Арктический
Саммит «Северный морской путь: инфраструктура и транспортно-коммуникационная система Арктического региона», состоялся в феврале 2014 года,
в отеле «Интер Континенталь Москва
Тверская». В работе Саммита приняли
участие более 200 делегатов из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Тема развития Северного морского пути вызвала живой
интерес и у представителей посольств,
как арктических государств, так и
стран, не входящих в Арктический

Выставочная экспозиция Саммита АРКТИКА 2018 СПб

Совет - Республики Черногория, Республики Замбия, Республики Индонезия,
Республики Чехия, Республики Чили,
Республики Турция. Был опробован
новый формат взаимодействия различных организаций - Биржа деловых
контактов- популярный и востребованный инструмент развития бизнеса.
В рамках Международного Инвестиционного Арктического саммита в социальных сетях прошел фотоконкурс
«Арктика и Северный морской путь»,
в котором приняли участие профессионалы и любители художественной
съемки из арктических регионов России. Двадцать фтографий- победителей были выставлены в залах Саммита, создавая неповторимую атмосферу
присутствия в Арктике. Информационными партнерами Международного инвестиционного арктического
саммита 2014 года выступили: ИТАРТАСС, Арктика Инфо, Портньюс, ВИС,
Ура.ру, Известия, Ойл & Газ, Offshore
Russia, Бизнес России, Деловой Петербург, Банки и Деловой мир, Эксперт Северо-Запад, Нефть России, Профиль,
Газета.ру, Твои банки.ру, Нефтегаз.
ру, Flot.com, Green Russia, Logistics.ru,
Арктика&Антарктика, TransPortal.by,
EnergyLand.info, GasWeek, Pro Atom.
II Международный Инвестиционный
Арктический Саммит «Нанотехнологии, инвестиции и Арктика, как национальная идея» состоялся в конце

февраля 2015 года, в Бородино отель
г. Москвы и был посвящен проблемам
развития нано и военно-промышленных разработок и коммуникационных
технологий в разрезе потребностей арктических регионов, обсуждению развития Северного морского пути как
национальной идеи и двигателя развития военно-промышленного комплек-

са России». Он прошел при поддержке Министерства обороны Российской
Федерации, Союза «Северные промышленники и предприниматели»
РСПП и с информационными партнерами «Арктические Ведомости» и «Арктика Инфо».
В 2016 году Москве в РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина состоялась
Международная конференция «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и региональное развитие» (Арктика 2016), инициатором
проведения которой был Черепов Г.И.
Конференция вызвала большой интерес со стороны представителей профильных министерств, арктических
регионов, крупнейших российских и
зарубежных нефтегазодобывающих
и сервисных компаний, производителей оборудования и техники, ведущих
научно-исследовательских центров и
средств массовой информации, среди
которых Минэнерго, Минприроды,
Минпромторга, Минэкономразвития,
Госдумы РФ; администрации Архангельской, Мурманской и Сахалинской
области, Ямало-ненецкого автономного округа, Республик Саха (Якутия),
Коми и Татарстана; Газпрома, Роснефти и Новатэка, включая их специализированные арктические организации;

Подписание Соглашений о сотрудничестве между Арктической академией наук, Институтом
систем управления НАНА и Компанией SINAM на Арктическом международном инвестиционном
саммите, Москва, 2014 год
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Лауреаты Конкурса научно-исследовательских работ среди студентов и аспирантов,
направленный на устойчивое развитие Арктики, Саммит АРКТИКА 2018 СПб,

Тоталь и Шелл, ТЮФ, Росатом, ОСК;
Администрация СМП; Звездочка, Прометей, Крыловский научный центр;
Сколково; ИПНГ РАН; Полярная инициатива, Газпромбанк, ВЭБ; институты
из Германии, Норвегии, Финляндии и
Швейцарии; САФУ, МГУ, ВШЭ, КПМГ, Пепеляев Групп, РСПП, ТПП РФ и другие
организации. Среди основных информационных партнеров были ГазойлПресс, Ойл & Газ, Offshore Russia, Арктические ведомости, Арктик Про и
другие. В конференции «Арктика 2016»
приняло участие около 250 специалистов, включая более 30 представителей ведущих федеральных и отраслевых СМИ. По уровню докладчиков и
тематическому наполнению пленарных сессий и круглых столов (более 80
актуальных докладов) конференция
«Арктика 2016» стала одним из ключевых отраслевых событий в деловом календаре 2016 года.
III Международный Арктический
Саммит «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» (Арктика 2018 СПб) про-
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шел в Санкт-Петербурге 14-15 февраля
2018 года на площадке партнера Саммита Морского технического университета и объединил лучшие практики
проведения наших Арктических Саммитов и Конференции «Арктика 2016»
и расширил тематику обсуждаемых
проблем с учетом современных вызовов. Участниками Саммита стали более
200 человек, представители таких
компаний как Газпром, Роснефть, Лукойл, Газпромбанк, ЭТП Газпромбанка, СОГАЗ, Росшельф, Вертолеты России, МАГЭ, Росморпорт, Акер Арктик
Технолоджи, Гранит-Электрон, Алмаз,
Ижорские заводы и другие, участниками выставочной экспозиции – около
20 компаний. Деловая программа Саммита была дополнена ознакомлением с уникальной экспериментальной
базой Крыловского государственного
научного центра, включая Ледовый и
глубоководный опытовые бассейны и
Многофункциональный тренажерный
комплекс. С итогами Саммита и презентациями участников можно ознакомиться на сайте www.arcticas.ru. Впер-

вые в рамках Саммита прошел Конкурс
научно-исследовательских
работ
среди учащихся магистратуры и аспирантуры, направленных на устойчивое
развитие и освоение Арктики. Участниками Конкурса стали более 20 человек-представителей ВУЗов из Омска,
Красноярска, Якутска, Архангельска,
Москвы и Санкт-Петербурга. Лауреаты получили Дипломы и памятные подарки, победитель- ноутбук. Начиная с
2018 года наш Саммит приобрел фирменное краткое наименование «Арктика - (год проведения) СПб».
IV Международный Арктический саммит «Арктика и шельфовые проекты:
перспективы, инновации и развитие
регионов» (Арктика 2020 СПб) будет
иметь свои особенности. Среди компаний, подтвердивших свое участиенаши постоянные партнеры и новые
участники- Газпром нефть, Газпром бурение и Газпром недра, Арктик СПГ 1,
Омский
научно-исследовательский
институт приборостроения, Росморпорт, СУПЕРДЕЛ, Кампанель, РусВэлГрупп, ГЕОТЕК Сейсморазведка, Салаватнефтехимпроект, МАГЭ. В рамках
Саммита будет проведен второй Конкурс студенческих работ, а также произойдет масштабное культурное событие - открытие Международного
фестиваля документального кино и
мультимедиа «Молодая Арктика». Список средств массовой информации,
аккредитованных на мероприятие,
превышает 20 печатных и интернет-изданий. Главными информационными
партнерами Саммита являются журнал «Арктические ведомости» Госкомиссии по вопросам развития Арктики и портал «ПроАрктик». Программа
Саммита, организации-участники и
докладчиками, условия участия и новостная лента Саммита - на сайте www.
arctic-summit.ru.
Закончить статью и пригласить всех
на IV Арктический саммит «Арктика
2020 СПб» хочется цитатой бессменного председателя Организационного комитета Саммита Президента Арктической академии наук В.Б. Митько:
«Главным лозунгом Саммита «Арктика 2020 СПб» является переход на
новый уровень общественно-государственного партнёрства в эффективной реализации арктической миссии
России».
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РАЗРАБОТКИ И ПРОЕКТЫ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ АРКТИКИ
Рассматриваются современное состояние, проблемы и перспективы
реализации принципа взаимодействия науки, власти и бизнеса в
решении арктических задач в условиях отсутствия чётко провозглашённой
Арктической доктрины России и необходимости резкого повышения влияния
интеллектуального фактора для обеспечения национальной безопасности и
устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации.
Валерий Митько,
Президент
Арктической
общественной
академии наук,
академик- секретарь
СПб отделения
секции Геополитики
и безопасности РАЕН
д.т.н., проф.

Марина Минина,
Вице-президент
Арктической
общественной
академии наук,
Сопредседатель
Арктического совета
Ассамблеи народов
Евразии, к.т.н., доц.
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В условиях отсутствия чётко провозглашённой
Арктической доктрины России обеспечение эффективного ведения всех видов деятельности
носит несколько фрагментарный характер. Попытки объединить эти фрагментарные усилия
до настоящего времени не достигают достойного России геополитического лидерства в Арктике
по ряду объективных и субъективных причин, которые исследовались рядом организации и привели два десятилетия назад к предложению Арктической общественной академией наук (АОАН)
провозгласить Арктическую доктрину России, которая явилась бы основой формулировки концепции, законов, стратегии их реализации, а различных регламентирующих документов арктической
деятельности накопилось несколько сотен, в то
время как всеми ожидаемого закона о развитии
Арктической зоны Российской Федерации до сих
пор нет и, по-видимому, не имеет по этой причине научной основы принятия. В сформулированном Арктической общественной академией наук
комплексе геополитических факторов одним из
наиболее значимых в современных условиях эволюции является интеллектуальный, прогрессирующий с развитием науки и образования.
Очевидная целесообразность прогрессивного
влияния фактора на объединения фрагментарных усилий обеспечения национальной безопасности в Арктике и устойчивого развития АЗРФ
привела к принятию ряда решений по структурному укреплению эффективного влияния этого фактора на решение арктических проблем. В качестве
такого структурного феномена предложено и подтверждено формирование 15 Научно-образовательных центров, 5 из которых провозглашены в
2019 году.
В речах официальных представителей субъектов России, помимо терминов «динамично развивающаяся территория» и «синергетический
эффект», в обязательном порядке стали присут-

ствовать еще и «научно-образовательный центр
(НОЦ) мирового уровня» в соответствии с Указом президента страны от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года». Указ возвестил о создании «не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня
на основе интеграции университетов и научных
организаций и их кооперации с организациями,
действующими в реальном секторе экономики».
Тем самым регионам предлагалось включиться в
своеобразную гонку по созданию принципиально
новых моделей совместного развития науки, образования и реального сектора экономики.
В свою очередь профильное Минобразования
включило пункт «не менее 15-ти НОЦ до 2024
года» в новый нацпроект «Наука» с дополнением
о том, что до конца 2019 года будет создано 5 НОЦ.
В итоге в числе пяти регионов-счастливчиков (без
проведения конкурсного отбора) оказались Пермский край, Белгородская, Кемеровская, Нижегородская и Тюменская области. В ноябре стало известно, что все они получат грантовую поддержку
из федерального бюджета (около 60 миллионов
рублей каждый).
Цель создания НОЦ в Архангельске на базе
САФУ имени М.В. Ломоносова: Разработка
новых материалов, технологий и методов исследования, обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень исследований и разработок, подготовку кадров для решения крупных
научно-технологических задач в интересах развития промышленности и экономики, обеспечения
связанности территорий за счет создания интеллектуальных цифровых, транспортно-логистических и телекоммуникационных систем для освоения и использования Арктики
Научно-образовательный центр «Север» (НОЦ
«Север») в Якутии займется комплексными исследованиями в области: геологии, мерзлотоведения

Ядро НОЦ: Архангельская область, Ненецкий автономный округ.
Сфера влияния:
Арктическая зона Российской Федерации
(Северный морской путь, реализация арктических проектов)
(Северо-Запад АЗРФ)
Преимущества
• Территориальные: испытательный полигон, условия Арктики (Амдерма,
территория НП «Русская Арктика», Заполярный образовательный
центр НАО).
• Производственно-логистические: наличие развитой транспортной
инфраструктуры, концентрация высокотехнологических производств.
• Интеллектуальные: установившиеся связи с научноисследовательскими и научно-образовательными организациями.
• Кадровые: наличие значительных на территории АЗРФ трудовых
резервов, развитая система подготовки кадров всех уровней.

и изучения климата; экологии и бережливого природопользования в Арктике и Субарктике; здоровья, культуры и
социальных отношений в экстремальных природно-климатических условиях; строительства и техники Севера,
материаловедения в условиях низких
температур. Научно-образовательный
центр развития Арктики и Субарктики
«Север» создан в форме объединения
без образования юридического лица на
основе интеграции образовательных
организаций высшего образования, научных организаций и их кооперации с
организациями, действующими в реальном секторе экономики на основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 16 сентября 2019 года № 740.

Инициаторами
научно-образовательного центра развития Арктики и
Субарктики «Север» (НОЦ «Север»)
выступают 4 региона Дальнего Востока: Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Магаданская
область, Камчатский край совместно
с вузами, с академическими и отраслевыми научными организациями при
тесном заинтересованном взаимодействии с промышленными и другими
предприятиями, сообщили в Постоянном Представительстве Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации.
Перспективным регионом развития
Арктического научно-образовательного направления является респу-

блика Коми и Сыктывкарский государственный университет во главе с
и.о. ректора профессором Сотниковой О.А. Уже сейчас по некоторым позициям СГУ занимает лидирующие
позиции в России. Так, по рейтингу
инновационности университет относится к категории высокого уровня,
а по мониторингу разработок по импортозамещению университет вошел
в первую десятку вузов страны. Руководство университета планирует активно развивать научные и образовательные проекты в сотрудничестве
с организациями Северо-Запада России.
Комитет Санкт-Петербурга по делам
Арктики в 2019 году издал справоч-

Заседание
Президиума АОАН,
посвящённого
созданию НОЦ
«Арктикаинновационное
измерение»
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Делегация Академии
военных наук РФ
и Арктическои
общественнои
академии наук на
Морском форуме
в Цзилиньском
университете, 2019
год, Чанчунь, Китай

Посещение места захоронения адмирала
де Траверсе, морского министра России
французского происхождения в рамках
россииско-французского научнообразовательного проекта, посвящённого
200-летию открытия Россиеи Антарктиды в
1820 году

ное пособие «Арктический потенциал Санкт-Петербурга», в котором перечислены краткие характеристики
образовательных учреждении города , относящиеся к разработкам и проектам арктического направления, из
которых следует предложение о ненужности конкурентных обосновании лидерства в этой области. Об
этом говорилось с трибуны конференции «Арктика: настоящее и будущее
-2019». Такого же мнения придерживается подавляющее большинство зарубежных стран и организации.
Это образовательные организации:
• ФГАОУ ВО СПб Государственный
электротехнический
университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина).
• ФГБОУ ВО. Государственный университет морского и речного флота
имени Адмирала С.О. Макарова.
• Северо-Западный институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
• ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогически университет им.А.И. Герцена.
• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
горный университет».
• ФГБОУ ВО«Санкт-Петербургский государственный университет».
• ФГБОУ ВО«Санкт-Петербургский го-

Президиум Арктического саммита - 2018,
проводимого на базе СПб Морского
технического университета
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сударственный морской технический университет».
• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. БончБруевича.
• ФГБОУ ВО«Санкт-Петербургский государственный экономически университет».
• ФГАОУ ВО«Санкт-Петербургский национальный
исследовательский
университет» информационных технологии механики и оптики (Университет ИТМО).
• СПб ГАПОУ «Морской технически колледж имени адмирала
Д.Н.Сенявина.

• ФГАОУ ВО«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого».
• ФГБОУ ВО«Северо-Западный государственный медицинский университет имени. И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
Можно утверждать, что инновационное измерение общественных организаций имеет существенно меньшие
ограничения, чем государственные или
бизнес- организации. Это подчёркивает инициативы общественных организаций в этой области, например, АОАН
в части организации интеллектуально
значимых мероприятии, включая Саммиты, конференции, конкурсы,. способствующие решению арктических проблем России..
В 2020 году по решению Правительства будет создано 15 научно-образовательных центров (НОЦ) в арктической зоне РФ. В Санкт-Петербурге
создан Научно-образовательный центр
«Арктика-инновационное измерение»
Арктической общественной академией

наук на базе и совместно со Смольным
университетом Российской академии
образовании, в состав которого вошёл
ранее созданный Центр Арктических
инфокоммуникационных технологий
и установлены корпоративные связи
с центрами в Архангельске, Салехарде,
Якутске с перспективой развития международного сотрудничества в рамках
Арктического совета Ассамблеи народов Евразии. Эти мероприятия повышают степень доверия и перспективы
сотрудничества.
Актуальным международным (Франция-Украина-Финляндия) многолетним
проектом АОАН в Европе является «Адмирал де Траверсе - морской министр
России в Азии проекты научно-образовательного сотрудничества с университетами и организациями Китая в области морской деятельности.
Россия и Китай до последнего времени неспешно сближались, исходя
из собственных национальных интересов - не во всем и не всегда совпадающих. Они определили в равной степени устраивающий Москву и Пекин
формат «всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства»,
подчеркивали неготовность перехода на следующий, качественно иной
уровень - военно-политический союз.
Однако США провозгласили Москву
и Пекин своими стратегическими соперниками. К гибридной войне против
России добавили такую же войну против Китая. С учётом вышесказанного
можно привести один из примеров сотрудничества в этой области учреждений России и Китая, на уровне негосударственных организаций - между
Академией военных наук России и
Центром изучения Китайско-Россий-

ского регионального сотрудничества
Цзилиньского Университета, одним из
мероприятий которого стал симпозиум
в Чанчунь 5-6 декабря 2017 г. На этом
мероприятии обсуждались вопросы
безопасности морской деятельности в
Арктике.
Объективная оценка геополитической ситуации и реальных процессов,
позволяют заключить, что российскокитайское сотрудничество в Арктике
является важнейшим фактором Устойчивого развития региона и обеспечения национальной, региональной и
глобальной безопасности.
Руководствуясь решениями глав государств и правительств Китайской
Народной Республики и Российской
Федерации о перспективных проектах в рамках сопряжения концепции
«Один пояс - один путь» и Евразийского экономического союза, а также
учитывая необходимость сотрудничества в области совместного освоения
и использования Северного морского
пути и разработки концепции «Ледовой трассы Шелкового пути», других
направлений российско-китайского
сотрудничества, в том числе в сфере
взаимодействия по вопросам развития Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, Морской форум,
проведённый в Цзилиньском университете, отмечает высокую значимость
такого сотрудничества в развитии и
использовании Северного морского
пути, проведении исследований по арктическому судоходству, применению
современных инновационных технологий управления перевозками, спутниковой навигации для реализации
масштабных задач по сопряжению интеграционных процессов в рамках Ев-

разийского экономического союза и
проекта Китая по созданию «Экономического пояса Шелкового пути».
Следует отметить актуальность и необходимость скорейшей разработки
концепции «Ледовой трассы Шелкового пути», учитывающей нормативные
правовые аспекты функционирования Северного морского пути и его
совместного использования. Обсуждение этих вопросов и разработка
предложении развивается в различных организациях Санкт-Петербурга,
в том числе с представительствами китайских организаций.
Морской форум посчитал необходимым сформировать совместный Российско-Китайский научный центр при
Цзилиньском университете и Академии военных наук РФ (далее Научный
центр) по вопросам разработки и реализации концепции «Ледовой трассы
Шелкового пути» и вопросам трансграничных перевозок, определить в его
составе рабочие группы, установить
регламент их работы и механизм взаимодействия. Видимо нужно проанализировать ход выполнения решении
форума и определить дальнейшие перспективы.
Необходимо проанализировать ход
реализации предложении форума, в
том числе по подготовленным документам, для заключения соглашений
между Санкт-Петербургской Арктической общественной академией наук,
Академией военных наук (г. Москва) и
Центром изучения Китайско-Российского регионального сотрудничества
Цзилиньского Университета, (г. Чанчунь), о сотрудничестве по совместному выполнению проектов и программ,
включая арктические.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СВАИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В АРКТИКЕ

С

анкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет (СПбГАСУ) — старейший в
России вуз, готовящий научные и инженерные кадры. Сегодня он продолжает лидировать в разработке передовых
решений для строительной отрасли. Одно из них принадлежит исследовательской группе кафедры геотехники. Молодые ученые создали новую конструкцию свай из композитных материалов с модифицированной поверхностью для
применения в условиях вечной мерзлоты. Учитывая масштабную поддержку освоения Арктики государством, этот
проект представляется актуальным и потенциально востребованным.
Первые испытания показали, что несущая способность
инновационных моделей сопоставима с железобетонными аналогами, и к тому же, в отличие от металлических конструкций, им не страшна коррозия. Важно также то, что при
строительстве на Крайнем Севере одну из ключевых статей расходов составляет доставка стройматериалов, и композитные сваи, которые существенно легче, позволят значительно сократить затраты на логистику.
СПбГАСУ располагает всеми необходимыми условиями для
исследовательской работы по геотехнике. Вуз обновил оборудование в специальной лаборатории, которая позволяет
моделировать условия отрицательных температур. В новой
мерзлотной камере исследовательская группа промораживала образцы грунта с металлическими, железобетонными
и композитными моделями свай. Помимо этого, в университете есть несколько современных криокамер для испытаний
на морозостойкость.
Как отмечает научный руководитель исследования, доцент кафедры геотехники СПбГАСУ, к. т. н. Сергей Ланько,

подходы к строительству в условиях Арктической зоны и
в средней полосе России должны различаться как при проектировании жилых массивов и любых крупных объектов,
так и непосредственно при строительстве каждого здания
или инженерного сооружения.
Например, на Крайнем Севере часто выходят из строя
опоры ЛЭП, их «выталкивает» из земли. Проблема заключается в том, что мерзлый грунт, протаивающий на поверхности в теплый период года, зимой опять промораживается, увеличиваясь в объеме. Возникает так называемое
морозное пучение. В условиях Севера оно приводит к тому,
что обычные железобетонные или металлические сваи выдавливаются по высоте до 1,5 м.
По словам аспиранта Андрея Бояринцева, одного из
главных разработчиков, идея проекта появилась у него
во время командировки на Север, где строился нефтеперерабатывающий завод. Фундаменты сооружений завода
были решены в виде свай, покрытых технической смазкой
и пленкой, что оказалось крайне ненадежной и трудоемкой
технологией. По возвращении аспирант узнал от Сергея
Ланько, что проблему строительства подобных фундаментов можно решить с помощью композитных материалов, и
такие попытки уже предпринимались раньше. Анализ научных статей, монографий, диссертаций, проведенный Андреем Бояринцевым, позволил двигаться дальше в решении проблемы.
Проведенные эксперименты по воздействию свай на температурный режим и их механическому взаимодействию
с мерзлым грунтом подтвердили перспективность разработки такой конструкции. Согласно предварительным расчетам, можно не только победить морозное пучение, но и
уменьшить вес фундамента в два раза, а длину свай — на
1,5-2 м. Уже поданы заявки на регистрацию патента на изобретение, разработкой заинтересовались производители
композитных материалов. Крупные строительные компании с интересом следят за результатами исследований.
Перспективы нового вида свай связаны не только с увеличением объемов строительства на Крайнем Севере, но и
с проблемой глобального потепления. Территории, ранее
скованные вечной мерзлотой, летом начинают оттаивать.
Это, в свою очередь, приводит к морозному пучению зимой.
В результате, по данным исследования НИИОСП им. Н. М.
Герсеванова, большая часть зданий населенных пунктов,
ранее построенных на вечной мерзлоте, может прийти в
аварийное состояние. Следовательно, заранее нужно искать решения для усиления фундаментов зданий и инженерной инфраструктуры.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д.4, т. (812) 575-05-34, rector@spbgasu.ru,
www.spbgasu.ru, https://www.facebook.com/SPbGASU, https://vk.com/spbgasu_vk
https://www.instagram.com/spbgasu_official
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ
А.В. Митько, Вице-президент, Председатель Совета молодых учёных Арктической общественной академии наук, доцент кафедры
ПБЗ и АСП Санкт-петербургского университета ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент

Дефицит квалифицированных кадров, характерный для России в целом, в прогнозный
период будет усиливаться. Это означает, что для устойчивого развития Арктики
безальтернативна необходимость подготовки собственных кадров учителей, врачей,
работников культуры, социальной защиты, государственных и муниципальных служащих,
в том числе из представителей коренных малочисленных народов Севера (при
одновременном сохранении прочных связей с университетскими центрами России).
На территории Арктической зоны
расположены 14 монопрофильных
городов. Согласно последним данным, социально-экономическое положение в них значительно ухудшилось. Наиболее сложная ситуация
сложилась в городах Кировск, Онега,
Ковдор и поселке Ревда. Здесь значительно износилась социальная, жилищно-коммунальная и транспортная инфраструктура. В данной сфере
необходимы не только специалисты
по развитию городских территорий с
«Арктическим» уклоном, но и все специалисты, способные обеспечить высокий социальный уровень: учителя,
специалисты ЖКХ, врачи и другие.
Кстати, перед сферой здравоохранения стоят особые задачи: из-за более
высокого уровня заболеваемости в
регионе, сложных условий жизни, сурового климата, сложной транспортной доступности необходимо построение новой модели здравоохранения
в Арктике. В частности, одними из
ключевых вопросов являются развитие дистанционной медицины, развитие санитарной авиации, внедрение
новых подходов и медицинских тех-
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нологий. Для будущих медицинских
работников это может стать особо интересным с точки зрения участия в «нестандартных Арктических» проектах.
Инновационные технологии являются
драйвером социально-экономического развития полярного макрорегиона.
Необходимы специалисты, которые
будут создавать и внедрять инновационные технологии российских разработчиков для нужд Арктики, в том
числе и в нефтегазовых проектах. Например, сразу несколько вузов готовят специалистов по программе бакалавриата «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов». Ряд
ВУЗов также предлагает интересную
программу бакалавриата «Управление
инновациями в промышленности».
«Внедрение и активное использование роботизированной техники необходимо из-за суровых природо-климатических условий. Ученые уже сейчас
работают над образцами автоматизированных комплексов, которые можно
будет применять для подводных работ
на Арктическом шельфе, мониторинга
экологической обстановки, разведки
полезных ископаемых. То же касает-

ся и развития беспилотных технологий – они необходимы для ученых, военных, представителей добывающих
компаний.
Из-за активного развития промышленности исконная среда обитания
коренных малочисленных народов в
Арктике подвергается негативному
воздействию, а это, в свою очередь,
приводит к обострению социальных
проблем и кризису в традиционных
отраслях. В связи с этим необходима
особая государственная политика в
отношении их устойчивого развития
и сохранения самобытной культуры,
промыслов, языка, ремесел. Из востребованных специалистов можно назвать преподавателей языков народов
севера, переводчиков языков народов севера, филологов-исследователь, зооинженеров, зоотехников, оленеводов. Среди интересных программ
можно выделить программу бакалавриата «Традиционные отрасли Севера». В процессе обучения студенты
получают компетенции в области зоотехнии в северном животноводстве,
племенной работы, механизации и автоматизации в животноводстве, на-

выки и знания в области зоогигиены,
основ ветеринарии, рыбного промысла Севера.
Система образования Арктических
территорий будет работать на инновационное развитие, эффективную
модернизацию экономики и социальной сферы Арктической зоны. Приоритетные направления ее развития в
прогнозный период – повышение инновационности применяемых образовательных технологий (создание
медиатек, внедрение в образовательный процесс мультимедийных компьютеров, компьютерных энциклопедий, электронных книг, справочников
и др.), информатизация образовательного процесса (в т.ч. обеспечение доступа всех образовательных учреждений к глобальным информационным
ресурсам, развитие дистанционного
образования и другие меры), повышение квалификации педагогических и
управленческих кадров, содействие

переподготовке взрослых, интеграция учреждений профессионального образования, науки и бизнеса для
максимального соответствия системы образования потребностям рынка
труда в квалифицированных кадрах,
формирование эффективных экономических отношений в образовании. Катализатором этих процессов
во всей образовательной системе
должно выступить высшее образование (в том числе создание федеральных государственных автономных
образовательных учреждений высшего профессионального образования
«Северный (Арктический) федеральный университет» и «Северо-Восточный Федеральный университет имени
М.К. Аммосова»), новые университетские научно-образовательные комплексы современных технологий –
поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых; нефтехимии,
углехимии; новых строительных ма-

териалов и технологий; по подготовке сертифицированных специалистов
информационных технологий и сетевого администрирования; биотехнологий; биохимико-биофизических диагностических, профилактических и
лечебных медицинских технологий и
других компетенций. Профессиональное образование в Арктике приобретет черты гибкой, открытой, развивающейся системы, способной оказать
значительное содействие социальноэкономическому развитию региона. В
университетах Арктики будет создана
система производства, продвижения
и коммерциализации научных знаний.
Произойдет стыковка университетских программ с потребностями Арктических мегапроектов. Получат
развитие новые специальности, адекватные меняющейся специализации
арктической экономики – по морской
геологии и геофизике, по нефтегазовому бизнесу, морской биотехнологии,
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по биофармацевтике, по информационным технологиям, туризму, землеустройству и др. Будет увеличена подготовка квалифицированных кадров по
техническим специальностям. Широкое распространение модульных программ профессиональной подготовки
облегчит возможность выстраивания
студентами и учащимися индивидуальных образовательных траекторий.
Улучшится доступность качественного высшего и среднего профессионального образования для коренных
малочисленных народов Севера.
Местные университеты будут способствовать активному накоплению нового знания о природных ресурсах и
особенностях природных процессов
Арктической зоны. Произойдет их интенсивное вовлечение в процесс формирования инновационной инфраструктуры Арктики. Будет возрождена
подготовка специалистов-североведов, обладающих междисциплинарными компетенциями, научным и традиционным экологическим знанием
коренных народов, а также оказана
государственная поддержка программам подготовки молодых полярных
исследователей России.
Решать задачи переобучения местных кадров, подготовки школьников
и молодежи к требованиям работодателей в возрастающей степени будут
не только центральные и арктические
университеты (большинство сельских
безработных, как свидетельствуют
опросы, не готовы уезжать из своих
сел и районов для повышения квалификации), но и местные колледжи, усиленные сетью окружных и российских
партнеров из числа вузов и колледжей. В Арктических регионах, не имеющих учреждений высшего профессионального образования, на основе
софинансирования со стороны федерального и регионального бюджетов
должны быть созданы необходимые
и достаточные условия для функционирования на базе ведущих колледжей Арктических субъектов Российской Федерации (ресурсных центров),
как филиалов учреждений высшего
профессионального образования, так
и структур прикладного бакалавриата. Учреждения начального и среднего профессионального образования
приобретут формат сетевой струк-
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туры, которая помимо классического обучения, осуществляет десятки
видов экономической деятельности
и присутствует во многих поселениях своего района, отвечает не только за профессиональное образование
подростков, но обучение и переобучение жителей района как в молодом,
так и зрелом возрасте. Такой формат
и функции Арктических колледжей
полностью соответствуют зарубежной практике, например, Арктического
колледжа в канадском Нунавуте, Аврора-колледжа в Северо-Западных территориях Канады.
Новые направления подготовки специалистов в таких колледжах будут
включать профессию техника-геолога, горного инженера, обогатителя – для освоения природных объектов Полярного Урала; специалистов
по муниципальному управлению; по
ремонту маломоторных транспортных
средств, моторных лодок и буранов,
промыслового снаряжения. Для сельских районов Арктики потребуются
комплексные специалисты, которые
объединяют в себе гуманитарные, ресурсные, инженерные компетенции (от
акушерки до юриста), без детальной
специализации. В колледжах Арктики
будет организована подготовка таких
универсальных специалистов (агротехников), которые будут сочетать в
себе перечень навыков и умений для
малой сельской экономики. По вышеуказанным специальностям должны

быть разработаны федеральные государственные образовательные стандарты начального, среднего профессионального образования и высшего
профессионального образования, в
том числе и по программам прикладного бакалавриата. У каждого местного
сельского сообщества есть своя уникальная потребность в обучении, и она
будет корректно определена, чтобы
максимально отзывчиво настроить на

нее программы обучения и переподготовки кадров местных колледжей. Это
позволит привести местную систему
образования в большее соответствие
с быстрыми демографическими и технико-экономическими изменениями.
Роль местного сообщества в предоставлении услуг образования и управлении всем образовательным процессом, образовательными программами
значительно возрастет.
Формы и способы доставки образовательных и других социальных услуг
в села будут значительно более разнообразные, чем сегодня; и будут в большей степени опираться на культурные
обычаи и традиции местных сообществ. Именно за счет максимальной
адаптации форм доставки и конкретных видов социальных услуг к размеру и специфическим чертам местного сообщества (совокупное состояние
здоровья, уровень образованности и
компетентности); и значительно более
активного, чем сегодня, влияния местного сообщества на программы обучения и образования, медицинского и культурного обслуживания, будет
обеспечена доступность социальных
услуг для населения малых и средних
сел Арктики. Чем меньше сообщество,
тем в большей степени должно прово-

диться интеграция различных объектов социальной сферы (по типу «школа
– детский сад – сельский дом культуры – библиотека – врачебная амбулатория»).
Отдельный приоритет – развитие
малых школ Арктики. Проект «Сельский учитель» предусмотрит подготовку и переподготовку педагогов по
смежным специальностям для работы
в малокомплектных сельских школах.
Будут предприняты меры для закрепления выпускников вузов в сельской
местности, по новым методам и формам повышения квалификации учителей в сельской местности. Для усвоения лучших стандартов необходимо
наладить обзор передовой практики в начальном и среднем образовании Арктики. В целях практического
решения этой задачи предполагается внесение необходимых изменений
в Типовое положение об общеобразовательном учреждении и существующую типологию общеобразовательных учреждений, ориентированное на
законодательное утверждение данных типов и видов образовательных
учреждений. Также будут законодательно адаптированы существующие
санитарные, пожарные, технические,
энергетические регламенты, нормы
и правила к существующим реальностям арктической зоны. Наряду с новыми формами обучения на основе
информационно-коммуникационных
технологий должны быть сохране-

ны северные специфичные формы
доставки образовательных услуг в
малые удаленные села: пришкольные
интернаты для детей, родители которых занимаются традиционными промыслами, малокомплектные, кочевые,
стойбищные школы.
Кочевые детские сады и школы появятся как минимум в пяти регионах
России - это Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа,
Республики Коми и Саха, Архангельская область. На Арктическом форуме, которые проходил в Архангельске,
власти договорились в корне поменять принцип обучения детей коренных народов, чтобы, учителя переезжали в чумы вместе с оленеводами по
бескрайней тундре.
Будет обеспечена широкая диверсификация источников финансирования образования, привлечение
средств спонсоров и меценатов, увеличена доля людей, получающих дополнительное (послевузовское) образование, участвующих в программах
переподготовки и повышение квалификации, возрожден институт студенческих педагогических отрядов для
закрепления молодежи в школах Арктики. Особый приоритет получит работа с одаренными детьми и талантливой молодежью. Все образовательные
учреждения Арктики приобретут возможность получать и принимать информацию по высокоскоростным каналам.
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ВНУТРИОТРАСЛЕВЫЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ ИГРЫ «ТРУДОВЫХ
РЕЗЕРВОВ» ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
Всероссийское физкультурно-спортивное общество
«Трудовые резервы» было возрождено в марте 2018 году
с целью развития массового и корпоративного спорта в
стране. Сегодня в календаре «Трудовых резервов» более
70 мероприятий федерального уровня, которые в течение
2020 года пройдут в 19 субъектах Российской Федерации, в
том числе серия внутриотраслевых корпоративных игр для
промышленных предприятий.

- Почему было принято решение
возродить «Трудовые резервы» и
какие задачи Общество сегодня
стравит перед собой?
- «Трудовые резервы» ведут свою
историю с 1943 года, когда было образовано Добровольно-спортивное общество (ДСО) «Трудовые резервы». За

полвека своего существования Общество подготовило множество профессиональных спортсменов и вело активную деятельность по вовлечению
населения в занятия спортом. Спустя
25 лет после прекращения деятельности, на заседании комитета по физической культуре и спорту под председательством Президента России
было принято решение возродить легендарное Общество, чтобы вернуть
массовый спорт в стране на былой
уровень. Идею поддержали аппарат
Президента Российской Федерации,
Госкорпорация «Ростех», Министерство промышленности и торговли и
Министерство спорта, а также Фонд
«Спорт». Председателем наблюдательного совета был избран Генераль-

ный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Так «Трудовые
резервы» стали единственным физкультурно-спортивным обществом,
воссозданным в современной России.
Наша задача – развивать любительский спорт. Мы активно работаем с
компаниями и предприятиями, проводим соревнования по 30 видам
спорта, открываем физкультурноспортивные клубы по месту работы,
обустраивая спортивные залы, чтобы
у всех желающих на предприятиях
была возможность систематически
заниматься спортом.
- Есть ли у вас специальные программы для промышленных предприятий?

Николай Волобуев, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех
«В этом году корпоративные игры впервые будут проводиться для каждого производственного кластера корпорации –
авиационного, радиоэлектронного и кластера вооружений. Сегодня Ростех объединяет более 800 предприятий по всей
стране. Многие сотрудники, работающие, например, над созданием вертолетов, другой техники, никогда не встречались со
своими коллегами с предприятий, участвующих в одной кооперации. Кластерный формат соревнований помогает снять барьеры, объединить людей, дает возможность сотрудникам почувствовать силу всей отрасли, в которой они работают».
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Всероссийское физкультурно-спортивное общество
«Трудовые Резервы» возрождено по поручению Президента России В. В. Путина 13 марта 2018 года. Главная задача Общества – развитие корпоративного и
массового спорта в стране. В календаре спортивномассовых мероприятий «Трудовых резервов» на 2020
год более 70 мероприятий по 30 видам спорта, в том
числе Летние и Зимние корпоративные игры, международный фестиваль дрон-рейсинга Rostec Drone
Festival, Всероссийский открытый Крымский марафон, Мировые корпоративные игры, а также всероссийские соревнования по различным видам спорта.

- Мы открыты для всех компаний и
предприятий, которые хотят развивать
физическую культуру и спорт среди
своих сотрудников. Однако предприятиям промышленности мы уделяем
особое внимание. В этом году была
специально разработана программа
по проведению спортивно-массовых
мероприятий для производственных
кластеров, чтобы объединить сотрудников предприятий промышленности
всей страны с помощью спортивных
состязаний. Нашу идею поддержали
Госкорпорация «Ростех» и Союз Машиностроителей России. Всего на
2020 год запланировано восемь таких
этапов. Первые корпоративные игры
прошли в Москве с 7 по 9 февраля – в
них приняли участие представители
лиги бизнеса. В апреле в Казани встретятся сотрудники авиационного кластера, в мае в Санкт-Петербурге будут
соревноваться представители радиоэлектронного кластера. В июне в Туле
соберутся сотрудники предприятий,
занятых на производстве обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии.
В Екатеринбурге в июне также встретятся представители отрасли тяжелого
машиностроения. В июле и в августе в
Москве пройдут корпоративные игры
кластера безопасности и Всероссийский фестиваль семьи и спорта радиоэлектронного кластера, а в Тольятти
в сентябре состоятся корпоративные
игры автомобилестроителей.

– Казань, Тула, Екатеринбург, СанктПетербург, Москва и Тольятти.

- По какому принципу выбирались
города проведения соревнований?
- Когда мы выбирали города для проведения соревнований, мы прежде
всего ориентировались на то, где находятся предприятия, сотрудники которых могли бы принять участие в
Играх. Мы понимаем, что для тех, кто
работает посменно, выехать в командировку в другой город довольно сложно. Так были выбраны шесть городов

- Расскажите о планах на 2020
год, что изменится по сравнению с
прошлым годом?
- В этом году у нас большой календарь мероприятий – более 70 всероссийских соревнований. Если в прошлом году мы провели 22 мероприятия
федерального уровня, то в этом году их
стало в три раза больше. В нашем календаре остались наши традиционные
титульные игры - зимние, летние, мо-

- По каким видам спорта будут
проводиться соревнования?
- Корпоративные игры для каждого
кластера состоят из серии соревнований по самым популярным видам спорта: мини-футбол, баскетбол 3x3, волейбол, легкая атлетика, перетягивание
каната, настольный теннис, шашки,
шахматы, нарды, дартс, армрестлинг,
гиревой спорт, народный жим, отжимания, подтягивание, кроссфит, ГТО,
стрельба. В каждой дисциплине соревнования проводятся в двух возрастных категориях – младше 35 лет и старше 35. В некоторых случаях мы вводим
и дополнительную категорию – старше
45 лет. Так мы создаем равные условия
для всех участников. У нас не спорт
высших достижений, для нас важно,
чтобы у участников была возможность
проявить себя, и была цель ходить на
тренировки, придерживаться здорового образа жизни, чтобы побеждать
среди равных.
Развитие любительского и массового
спорта – одна из приоритетных национальных задач, поэтому все соревнования «Трудовых резервов» включены
в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий Министерства спорта
Российской Федерации.

сковские и мировые корпоративные
игры, в рамках которых мы проведем
соревнования по 30 видам спорта.
Более того, появился такой новый
проект как серия межрегиональных
корпоративных игр, которые пройдут
во всех федеральных округах. Столицами проведения игр станут Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Москва, Владивосток,
Ярославль, Воронеж, Долгопрудный,
Уфа, Чебоксары, Ростов-на-Дону. Планируется участие более 40 тысяч человек. Финал состоится в Сочи, на
Мировых корпоративных играх, которые пройдут с 22 по 25 октября. Это
первый опыт проведения серии межрегиональных соревнований среди
любителей, который позволит нам
сформировать единую понятную систему любительских соревнований в
стране.
Для любителей бега запланировано
два беговых события – это Черноморский полумарафон 12 апреля в Севастополе и Крымский марафон 18 октября в городе Евпатория.
«Трудовые резервы» сегодня ведут
активную работу с Европейской и Всемирной Федерациями корпоративного спорта (WFCS/EFCS). В 2019 году мы
стали официальным членом WFCS и
EFCS. Благодаря этому событию российские атлеты с этого года могут
принимать участие в международных корпоративных стартах. В 2020
году Всемирные корпоративные игры
пройдут на родине Олимпийских игр
в Греции с 17 по 21 октября. В 2021
году мы планируем привезти Всемирные зимние корпоративные игры в
Россию, и провести соревнования в
Казани, где для этого есть вся необходимая инфраструктура. Ежегодно
во Всемирных корпоративных играх
принимает участие около 7 тыс. атлетов, представляющих более 400 компаний.

Владимир Гутенев, член Наблюдательного совета «Трудовых резервов», первый заместитель председателя
Союза машиностроителей России
«Подобные мероприятия, проводимые российскими промышленными корпорациями, гармонично вписываются в установки президента РФ по улучшению качества жизни и здоровья. Кроме того, спортивные достижения придадут участникам корпоративных игр большую уверенность в своих силах и помогут стать настоящими лидерами. Союз машиностроителей России в рамках работы по молодежной политике воспитывает в молодежи нацеленность на высокие достижения,
чему спорт очень способствует, поэтому мы поддерживаем проект общества «Трудовые резервы».
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